ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: Россия | Типы тура: Автобусные туры Зима 2021/2022 Корпоративные клиенты Туры выходного дня

АВТОБУСНЫЙ ТУР В КАРЕЛИЮ: ТАЛЬВИ УККО – ПЕТРОЗАВОДСК –
КИВАЧ – МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ – СОРТАВАЛА – ТОХМИНСКИЕ
ВОДОПАДЫ – РУСКЕАЛА
Цена: от 85€

+100 руб. туруслуга / 5 дней

Выезд из Минска: 29.04.2022
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Программа тура
1 день
Выезд из Минска ориентировочно в 18.00. Возможно присоединиться к группе в Полоцке.
Транзит по территории РБ, РФ.Ночной переезд.
.

2 день
Наше знакомство с Карелией начнется с посещения вотчины карельского Деда Мороза – Тальви
Укко. У Вас будет возможность пообщаться с добродушными обитателями крупнейшего в России
питомника ездовых собак, а также посетить резиденцию карельского Деда Мороза. Вы можете
посетить его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры,сказочную приемную, в
которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если
загадать в ней желание – оно непременно сбудется ( 250 или 500 рос.руб.)
Национальный карельский обед с дегустацией местных напитков (400 рос.руб.)
Переезд в Петрозаводск.
Экскурсия «Знакомство с Петрозаводском» – история и современность, так удивительно



сочетающиеся в облике города.Улицы, по которым ходил Петр I, Державин. Опытный экскурсовод
расскажет Вам о там, как город строился, менялся и Вы увидите, каким он стал.
Закончится экскурсия на набережной города Петрозаводска. Именно набережная – визитная
карточка города. Музей под открытым небом, излюбленное место прогулок и свиданий. Городапобратимы Петрозаводска украсили ее чудесными памятниками, которые не раз попадали в списки
самых удивительных композиций мира.
Заселение в отель.
.

3 день
Завтрак.
Экскурсия в подарок: знакомство с производством изделий из карельского шунгита. Целебные
свойства камня известны уже более трех столетий. Шунгит – это минерал, аналога которому нет –
как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит
людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно – концентрирует и
восстанавливает! Релаксация в шунгитовой комнате. Приобретение сувениров на память.
Далее мы отправимся на загородную экскурсию в заповедник «Кивач». Полюбуемся зимними
видами водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Посетим музей
природы и дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские
берёзки. Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту
древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды
посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду,
насыщенную железом. На территории курорта сохранилась церковь XVIII века, построенная по
эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, и продегустировать целебной
воды.
Остановка на обед (350 рос.руб.)
Интерактивная программа «Карельская горница». Национальные мастер-классы познакомят вас с
культурой северного народа и особенностями края.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из муки
традиционные северные пирожки – КАЛИТКИ. Пока они в печке румянятся, нежно прикоснемся к
струнам старинного финно-угорского КАНТЕЛЕ и научимся играть на инструменте. Узнаем много
интересного об истории карельской куклы и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии.
Результатом труда станет семейный талисман – кукла-оберег НЕРАЗЛУЧНИКИ. Заиграет бойкая
песня и поманит за руки взять друг друга. Обнимем дружка за плечи и научимся танцевать
КАРЕЛЬСКИЕ, ФИНСКИЕ, ВЕПССКИЕ ТАНЦЫ ( 500 рос.руб.)
Возвращение в Петрозаводск по окончании программы.
.

4 день
Завтрак. Выселение из номеров.
Переезд в Сортавала.
Посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски) – каскад из 4-х водопадов, где
снимали сцены из знаменитого фильма «А зори здесь тихие». Дополнительно можно совершить

прогулку по эко-тропе с подвесными мостами над водопадами и сказочными героями из дерева.
Горный парк Рускеала – одно из красивейших мест Карелии. Именно здесь, долгое время
добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. На экскурсии осмотрим
горный парк с высоты – причудливые очертания отвесных мраморных скал, таинственные штольни
и гроты напомнят сказку из далекого детства.
Вечернее отправление в Минск, ночной переезд.
.

5 день
Прибытие в Минск в утреннее время ( ориентировочно 9:00).
.
.

85€ + 100BYN
.
.

В стоимость тура входит:
Проезд на комфортабельном автобусе;
Сопровождение по маршруту;
2 ночи в отеле 3* с удобствами в номере;
2 завтрака в отеле;
Обзорная экскурсия по Петрозаводску;
Экскурсия на производство шунгита;
Загородная экскурсия в заповедник «Кивач» и курорт «Марциальные воды»;
Поездка в горный парк Рускеала.
.
.

В стоимость тура не входит:
Выбор мест в автобусе 5 руб;
Входные билеты в горный парк Рускеала (400 рос.руб.);
Интерактивная программа с чаепитием (500 рос.руб.);
Входные билеты в заповедник «Кивач» (200 рос.руб.);
Посещение питомника Хаски и резиденции Деда Мороза (250/500рос.руб.);
Интерактивная экскурсия в национальном музее Карелии (250 рос.руб.);
Обеды во время загородной экскурсии (350 и 400 рос.руб.);
Экотропа на водопадах ( 300 рос.руб.).

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Похожие туры

ТУР ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В МОСКВЕ!
 · 30.12.21
 · Туры на поезде · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Новый Год 2022 · Зима 2021/2022
 · Россия

Цена: от 135$
+100 руб. туруслуга

4 дня
Подробнее



ТУР НОВЫЙ 2022 ГОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! (поезд+автобус)
 · 30.12.21
 · Туры на поезде · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Автобусные туры · Новый Год 2022 · Зима 2021/2022
 · Россия

Цена: от 105€
+100 руб. туруслуга

5 дней
Подробнее



ТУР НА РОЖДЕСТВО В КАРЕЛИЮ!
 · 06.01.22
 · Туры на поезде · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Рождество · Зима 2021/2022
 · Россия

Цена: от 115€
+100 руб. туруслуга

5 дней
Подробнее

Туристическое предприятие «ДИЛИЖАНСТУР»
Основано в 2001 году
Минск, ул. Якуба Коласа, 37
(МЦ «Айсберг»), 2 этаж, офис 23
Пн-Пт 10:00-18:00, Сб: по запросу
+375 17 379-41-91
+375 17 379-55-18
+375 17 379-55-83
+375 17 379-81-39
+375 29 624-55-18 Велком
+375 33 602-72-56 МТС
Сертификат соответствия № BY 112 04/03 0710035 от 10.10.2010 по 10.10.2021 г

Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Новый Год 2022
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия
Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы



Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости

Для туристов

Для агентств
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