ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: Россия | Типы тура: Зима 2021/2022 Корпоративные клиенты Рождество Туры выходного дня Туры на поезде

ТУР НА РОЖДЕСТВО В КАРЕЛИЮ!
Цена: от 115€

+100 руб. туруслуга / 5 дней

Выезд из Минска: 06.01.2022
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Программа тура
1 день
Сбор группы на Железнодорожном вокзале в Минске
16:00 — отправление из Минска в Смоленск на поезде. В Смоленске мы пересядем на автобус
туристического класса и отправимся в Петрозаводск.
Есть возможность присоединиться туристам из Орши.
.

2 день
Прибытие в Петрозаводск
Мы отправимся на обзорную экскурсию по городу! Будем знакомиться с
достопримечательностями, а также прогуляемся по Онежской набережной с необычными артобъектами.
Далее нас ждет заселение в отель и свободное время.
.

3 день
День начнем с завтрака в отеле, а далее мы отправимся в Талвиукко.
Это вотчина карельского Деда Мороза! Здесь нас встретят помощники главного зимнего



волшебника и покажут его Резиденцию. Мы увидим, как под одной крышей живут все четыре
времени года, и что в Карелии сопутствует каждому из них, а еще прокатимся на настоящих финских
санях!
Стоимость программы: 1000 рос.руб.
По желанию можно посетить питомник ездовых собак (350 рос.руб.) и даже прокатится по лесу в
настоящей собачьей упряжке!
Переезд в природный заповедник «Кивач»
Здесь мы посетим главную достопримечательность — 11-метровый равнинный водопад Кивач на
реке Суна. Он не самый высокий, но точно самый популярный у туристов! Выглядит водопад
действительно впечатляюще: сжатые с двух сторон скалами, воды реки Суна обрушиваются вниз
четырьмя каскадами. Кстати, Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.
Возвращение в Петрозаводск и свободное время.
4 день
Завтрак в отеле и выселение из номеров.
Мы отправимся на экскурсию в Центр шунгита, где нас ждет знакомство с производством изделий
из уникального «карельского камня». Шунгит — удивительный минерал, который поглощает
электромагнитное излучение, химию, радиацию и грязь. Так, этот камень помогает оздоровиться,
очиститься и восстановить силы!
А еще нас ждет релакс в шунгитовой комнате — помещении, в котором стены, пол и потолок
облицованы шунгитом. Это невероятно полезно для здоровья!
На память об этом необычном «знакомстве» вы сможете купить сувениры из шунгита.
Переезд в горный парк «Рускеала» (входные билеты оплачиваются дополнительно).
Горный парк «Рускеала» — это грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания
отвесных скал, таинственные штольни и гроты. Здесь есть мраморный каньон — в конце XVIII века
здесь добывали мрамор для дворцов Петербурга, а потом карьер постепенно наполнился
естественными водами.
По дороге в горный парк мы остановимся у Тохминских водопадов. В этом живописном месте река
Тохмайоки разбивается на несколько независимых водопадов.
Переезд в Сортавалу
Сортавала — город с финским духом. Здесь часто слышна финская речь, вывески и надписи
дублируются на двух языках, архитектура отдаленно напоминает о прошлом города. А все потому,
что до 1940 года Сортавала принадлежала Финляндии.
После прогулки по городу нас ждет отправление в Минск на автобусе.
.

5 день
Прибытие в Минск в утреннее время (ориентировочно 10:00).
.
.

115€ + 100BYN
.
.

В стоимость тура входит:
Проезд
Услуги сопровождающего туристической группы
Проживание в отеле Петрозаводска (2 ночи)
Питание: 2 завтрака в отеле
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия на производство изделий из шунгита
Экскурсия в заповедник «Кивач»
Посещение курорта «Марциальные воды»
Посещение Тохминских водопадов.
.
.

В стоимость тура не входит:
ПЦР-тест 45 BYN (можно сделать самостоятельно)
Туристическая услуга — 100 RUB
Интерактивная программа в Вотчине — 1000 RUB
Посещение питомника ездовых собак — 350 RUB
Входные билеты в заповедник «Кивач» — 200 RUB
Горный парк «Рускеала» — 400 RUB
Обед в Вотчине — 700 RUB

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



АВТОБУСНЫЙ ТУР В КАРЕЛИЮ: ТАЛЬВИ УККО – ПЕТРОЗАВОДСК – КИВАЧ – МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ – СОРТАВАЛА –
ТОХМИНСКИЕ ВОДОПАДЫ – РУСКЕАЛА
 · 29.04.22
 · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Автобусные туры · Зима 2021/2022
 · Россия

Цена: от 85€
+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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