
 

 

3-5.01.19 «В гости к Карельскому Деду 

Морозу и его друзьям» 

 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

 
 

03.01 – 1 день 

22.45- сбор группы по адресу ул. Октябрьская, д.11 (рядом с Макдональдсом, старый 

автовокзал) 

Карелы говорят: «И коню хоть раз в году положен отдых». Поэтому пакуем чемоданы, берем 

фотоаппараты, хорошее настроение и … 

23.00- Выезжаем из города Великий Новгород в Республику Карелия. 

 
 

04.01 – 2 день 

07.30 – Ориентировочный приезд в Карелию. 

Добро пожаловать в зимнюю сказку. 

Встречаемся с гидом в отеле «Карелия» г. Кондопога. 

Сегодня в нашем «волшебном меню»: 

– Завтрак в кафе «Похъяла» – шведский стол.  

– Игра-поисковик «Тайными тропами к Деду Морозу…»  по достопримечательностям 

«культурной столицы». На маршруте: современный Ледовый Дворец (по оснащённости и 

комфортности один из лучших в России), величественный Дворец искусств, Певческое поле, 

удивительные часы – карильоны. Прообразом карильона является церковная звонница. Под 



волшебные звуки 23 северных колокольчиков загадываем желание – оно непременно 

исполнится. 

– «Карельские мастерские». Под руководством опытного мастера учимся выпекать северные 

пирожки – калитки. 

– Чаепитие с калитками. 

– Размещение в отеле «Карелия» 

– Обед – шведский стол в кафе отеля. 

– Праздничная программа «В гостях у Карельского Деда Мороза и Снегурочки Лумине» 

на берегу Онежского озера: 

– Зимние забавы на воздухе с озорными братцами – снежными колокольчиками Lumi 

Kelloja. 

Поиграем в национальные игры и узнаем, как карелы Новый год встречали. 

– Знакомство с ездовыми собаками  и фото-сессия с полюбившимися северными 

питомцами. 

– Шуточный конкурс «Ну-ка, сани, бегите сами…». Карельская ведьма Виеристия 

поможет превратиться в настоящего каюра, научит правильно собирать упряжку и покажет 

технику управления санями. Но прежде – пройдем ее испытания. 

– Покатушки на ездовых собаках. Быстрее Емелиных саней мчатся упряжки. Включаем 

скорость и обгоняем забияку – ветер. 

С факелами – светлячками  отправляемся в гости к гостеприимному Хозяину Зимы. 

– Мастерская Чудес Деда Мороза и Снегурочки. Настоящие чудеса химии, физики и 

биологии в саамском чуме. Предлагаем не только посидеть у жаркого костра на теплых 

оленьих шкурах, но и поучаствовать в экспериментах! 

На десерт – северный Дед  достанет из волшебного мешка озорной ребятне по 

вкусному  сладкому подарку. А Снегурочка угостит всех морсом из брусники и подарит 

шапочки от снежных братцев с добрыми пожеланиями на целый год. 

По желанию за дополнительную оплату: 

1. Ужин в кафе отеля. Стоимость 300 руб./чел. 

2. Органный концерт во Дворце искусств. Побываем в гостях у таинственного короля 

музыкальных инструментов – органа и окунемся в мир гармонии звуков: по-

баховски возвышенных, по-французски красочных и поэтичных, по-итальянски 

страстно-зажигательных. Стоимость концерта 350 рублей/школьник, 450 

рублей/взрослый. 

3. Катание на коньках в Ледовом Дворце г. Кондопога. Примерная стоимость проката 

и катаний 300 рублей/час/человек. 

4. Посещение бассейна. Примерная стоимость 200 рублей/час/человек. 



5. Катания на снегоходах за инструктором. Стоимость 300 рублей/чел./5 минут (2 

человека на снегоходе за инструктором). 

6. Лыжный поход. Стоимость 300 рублей/чел. 

5.01.2019 – 3 день 

– Завтрак в кафе отеля – шведский стол.  

– Освобождение номеров. 

– За новыми открытиями выезжаем на водопад Кивач. Могучий старик-исполин – один из 

крупнейших равнинных водопадов Европы. Знакомимся с национальным заповедником, 

музеем природы, дендрарием и знаменитой карельской березой. Это дерево-загадка с 

изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры 

по вопросу о его происхождении. 

– Обед в кафе отеля – шведский стол. 

– Сердце лесной Республики – город Петрозаводск.  

Пройдемся по Онежской набережной, единственному в мире музею современной 

авангардной скульптуры под открытым небом. Сделаем несколько памятных фото – стопов. 

Попросим что-нибудь заветное у УХА на Дереве Желаний. Как обещал Кент Андерсен, автор 

памятника, оно обязательно сбудется. 

– Сказочная галерея «Дом Куклы». Мир Татьяны Калининой, где взрослые становятся 

детьми, где оживают легенды о карельских леших, дивиках и домовятах. 

На десерт – история карельской куклы и сувениры от мастеров королевства. 

19:00 – Прощаемся с карельским гидом. 

Доброй Вам дороги и новых путешествий по Карелии. Отправление в Великий Новгород. 

Ночь в автобусе. 

02:00 Возвращение в Великий Новгород 

 

Стоимость: 

 10550 руб. взр. 

10450 детс./пенс. 

 Что входит в стоимость? 

• трансфер на комфортабельном автобусе, 

• путевая экскурсия, 

• размещение: отель «Карелия» 

• питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда (шведский стол), чаепитие с калитками 



• анимация: национальные игры, 2 мастер-класса  «Калитка», «Каюры», посещение 

питомника ездовых собак, покатушки на собаках, праздничная программа в чуме 

карельского Деда Мороза, морс, сладкий подарок и шапочка. 

• экскурсии: водопад Кивач, обзорные по городам: Кондопога (музыкальные 

карильоны), Петрозаводск, музей авангардных скульптур на Онежской набережной, 

музей – сказка «Дом куклы» 

• анимацияВ туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому 

рекомендуем взять с собой в поездку теплую одежду, головные уборы, запасную пару 

рукавиц или перчаток, удобную обувь спортивного типа. 

 

 

Компания оставляет за собой право: 

- изменять программу тура без изменения количества предоставляемых услуг; 

- изменять время отъезда; 

Компания не несет ответственности за задержки, возникающие в связи с увеличением времени 

прохождения границ. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Т. 8-800-700-9067 

Офисы продаж в Великом Новгороде 

 

• Воскресенский бульвар, д.4, оф.2-16 

Тел. (8162) 22-11-71 

• ул. Б.Московская, д.122 (Ивушки) 

тел. (8162) 689-089 

 


