ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
«Карельские узоры»
1 ДЕНЬ

22.02.18 – 26.02.18
Отправление:
13:30 – Чехов (памятник «Танк»)
14:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Завтрак в кафе «шведский стол».
Выезд на берег Чупа-Губы. Здесь на узком мысу стоит красавица птица-лебедь - Успенская
церковь (1774 год). Лучшая из сохранившихся деревянных шатровых церквей России. «Триумф
безупречных пропорций» - так отзываются о ней специалисты. Издали храм кажется совсем невысоким,
но при приближении происходит поразительная метаморфоза. Разгадать секрет ее строительства
поможет увлекательный рассказ гида.
Размещение в гостинице.
Музыкальные часы - карильоны. На пешей прогулке познакомимся с «культурной столицей»
Карелии. Голландские декоративные колокольчики неспешно отсчитывают городское время. Остановимся
ненадолго у музыкальной звонницы и загадаем желания. Они обязательно сбудутся!
Лучший отдых - смена деятельности. Приглашаем всех гостей на берег Онежского озера.
Анимационная программа на свежем воздухе «Карельские забавы» с участием сибирских
хаски. Веселые конкурсы, поздравления, призы и вкусная карельская настойка . А ребятишкам - морс.

2 ДЕНЬ
Обед в кафе «шведский стол».
«Карельская горница». На национальных мастер-классах окунемся в мир традиционной культуры
северного народа и познакомимся с особенностями края.
Нежно прикоснемся к струнам старинного кантеле и научимся играть на инструменте.
Волшебная мельница «Сампо» намелет горы ржаной муки. Сядем дружно за широкий стол и под
руководством мастера приготовим знаменитые рупиттетю (калитки). Пока северные пирожки в печке
румянятся - порукодельничаем. Кукла «Желанница» - прекрасный оберег-талисман на память о
Карелии.
Десерт «С пылу, с жару». Чаепитие с ароматными своими калитками.
Посиделки у костра в настоящем саамском чуме на оленьих шкурах. Гадания и предсказания на
2018 год от мудрого хозяина - шамана.

3 ДЕНЬ

* Комплексный ужин в кафе (за доп.плату). Стоимость - 350 рублей/человек.
Завтрак в кафе «шведский стол».
Встреча с могучим стариком-исполином - водопадом Кивач. Осмотрим один из крупнейших
равнинных водопадов Европы, музей природы и дендрарий. Увидим знаменитую карельскую березу. Это
дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся
споры по вопросу о его происхождении.
«Осударева дорога». Переезжаем на первый русский курорт - Марциальные воды. Назван он в честь
покровителя железистых вод - бога огня и войны - Марса. Его главная достопримечательность - Церковь
Апостола Петра. В народе ее называют «иностранкой». Этот уникальный храм был построен по проекту
самого государя императора, а руководил строительством голландец Вильгельм Геннин. В церкви
сохранились подсвечники из карельской берёзы, выточенные и расписанные под мрамор самим Петром I.
Дегустация лечебной минеральной воды. На территории расположен мощный пласт шунгита хороший фильтр местным четырем источникам.
РЫБНЫЙ магазин В БЕРЕЗОВКЕ. Возможность приобрести вкусные гостинцы коллегам по работе,
своим близким и друзьям.
Обед в кафе «шведский стол».
Праздничная программа на берегу Онежского озера. Уличные гуляния, где можно померяться
силенкой, посоревноваться в метании валенка и подзарядиться позитивной энергией на целый год.
За дополнительную оплату, по желанию:
* Катания на собачьих упряжках: взр -450 руб/около 6 мин, дети до 16 лет - 350 руб/ круг/около 3 мин
* Катание на снегоходах по Онежскому озеру. Стоимость 600 руб/снегоход/10мин, 1600

руб./снегоход/полчаса.
* Концерт органной музыки (за доп. плату) в поражающем воображение торжественном и
величественном Дворце искусств (г. Кондопога) с мраморными статуями, расписными потолками и
светящимися лестничными маршами. Здесь нас ждет таинственный король музыкальных инструментов –
орган, ведь именно так назвал его Моцарт! Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны
немецкими органными мастерами фирмы Рудольф фон Бэккерат. Один – большой, насчитывает около
4.500 тысяч труб и 67 регистров.
На органном концерте Вы сможете отвлечься от ежедневных забот и окунуться в мир гармонии звуков:
по-баховски возвышенных, по-французски красочных и поэтичных, по-итальянски страстнозажигательных. Стоимость взрослый -350 руб, ребенок - 250 руб.
* Комплексный ужин в кафе (за доп. плату). Стоимость - 350 рублей/человек.
07:00 – завтрак в кафе (шведский стол).
Освобождение номеров.
Нас приветствует столица лесной Республики – г. Петрозаводск. На обзорной экскурсии
осмотрим Губернаторский
парк и сделаем
несколько
памятных
фото-стопов
у
достопримечательностей столицы. Пройдемся по Онежской набережной и увидим единственный в
мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом. Оригинальные скульптурные
композиции из Финляндии, Швеции, Германии, Франции...Попросим что-нибудь заветное у УХА
на Дереве Желаний. Как обещал Кент Андерсен, автор памятника, оно обязательно сбудется.
Далее держим путь в «Старую Финляндию» (230 км). И нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Первая наша стоянка - Мраморный парк Рускеала. С легкостью талантливого живописца прошлась
природа по памятнику горного дела, превратив его в одно из красивейших мест Карелии. Причудливые
4 ДЕНЬ очертания отвесных мраморных скал в пещере горного короля Рускеайнена, таинственные штольни и
гроты, утес Иван-да-Марья стали естественной декорацией фильма фэнтези – «Темный мир».
Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга.
Кинематографическая остановка - водопад Ахвенкоски. Это место съемок легендарного фильма «А
зори здесь тихие…». В народе его называют «Женькина речка».
Новогодняя столица России 2016 - город Сортавала. Прогуляемся по старинным улочкам города.
Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый
романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…
Обед в кафе города (комплекс) (за доп. плату). Стоимость от 350 руб/чел.
Попрощаемся с карельским гидом и отправимся в свой родной город. Доброй Вам дороги и новых
путешествий по Карелии!
Отправление домой. Ночной переезд
5 ДЕНЬ

Возвращение домой.

Гостиница

Категория
номера
Стоимость тура (руб./чел.)

Отель
«Карелия»
г. Кондопога

2-мест.стандарт
(взр)
2-мест.стандарт
(реб)
2-мест.стандарт
(доп)
1-мест.стандарт

14900
14600
14000
17200

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по маршруту; проживание в гостинице; питание: 3
завтрака (шведский стол), 2 обеда (шведский стол), чаепитие с калитками, чай на травах с блинами, карельская
настойка для взрослых и морс для детей; экскурсии: Успенская церковь, первый русский курорт Марциальные
воды, церковь Апостола Петра, дегустация воды из 4 источников, водопады Кивач и Ахвенкоски, Рускеальский
горный парк, музыкальные карильоны, обзорные по столице Карелии - г. Петрозаводску и г. Сортавала;
национальные мастер-классы в «Карельской горнице»: «Кантеле», «Оберег Желанница», «Калитки»;
развлекательные программы на берегу Онежского озера: «Карельские забавы» с участием сибирских хаски
и «Веселись честной народ - масленица к нам идет», посиделки в саамском чуме у шамана; услуги гида на
территории Республики Карелия, сопровождение по маршруту, страховка от несчастного случая.

