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«Новый год в Петербурге + 10 чудес Карелии» 
 

с 31 декабря 2020 г. по 4 января 2021 г. 
 

5 дней / 4 ночи 

 
 

Программа тура 
 
ЧЕТВЕРГ (31.12) 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 
Можно заказать индивидуальный трансфер до гостиницы (за дополнительную плату, брони-
руется заранее). 

 Важная информация: 
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить бес-
платно в комнате багажа гостиницы. 

 Свободный день. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

– Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
– 23:00 Праздничный новогодний ужин (бронируется заранее). 

 

ПЯТНИЦА (01.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 18:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Вечерняя экскурсия по городу «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 
Во время экскурсии вы узнаете, что пророчили городу с момента его основания, где живет 
самый печальный призрак Санкт-Петербурга и дух Старой Графини, как выйти в четвер-
тое измерение и остаться в живых. Побываете у знаменитой аптеки, где находится Башня 
бессмертия, и попробуете расшифровать код Вселенной, зашифрованный аптекарем Пе-
лем. 

 Место окончания программы: гостиница. 

 

СУББОТА (02.01) 

 Завтрак (ланч-бокс) вы можете заказать в гостинице накануне отъезда. 

 06:00 Подача автобуса. 
Место посадки: ст. метро Площадь Восстания, Лиговский просп., 10, напротив книжного 
магазина «Буквоед». 

 06:30 Отправление автобуса в г. Приозерск. 

 09:00 Приозерск. Крепость Корела. 
Приозерск известен своей Кексгольмской крепостью (или крепостью Корела). Гид расска-
жет историю сооружения и поведает, почему у крепости так много имен. Вы увидите ме-
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ста, где в 90-х проходили съемки фильма «Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на 
песню «Крылья». 

 12:00 Сортавала. Автобусная экскурсия по городу. 
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер. Здесь вы 
увидите типичный карельский пейзаж – скалистые фьорды вокруг по-зимнему серых вод 
озера.  Гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и самых 
интересных достопримечательностях Сортавалы. 

 14:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски. 
Рускеальские водопады не замерзают даже в самое холодное время года! Пейзажная идил-
лия этой местности была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие» и 
фэнтэзи «Темный мир». Незабываемые впечатления вас ждут на маршруте по подвесным 
веревочным мостам, протянутым прямо над водопадами. Здесь же прячутся деревянные 
фигуры мифических существ – это все обитатели экотропы «Аллея сказок» (входные билеты 
на экологическую тропу оплачиваются дополнительно). 

 15:30 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия. 
Сердце парка –не вероятной красоты рукотворный Мраморный каньон, который в темное 
время цветная подсветка превращает в ожившую зимнюю сказку. Изумрудное озеро и от-
весные мраморные скалы в обрамлении карельских лесов – это первое, что вы увидите, 
вступив на земли горного парка. Эта местность хранит в себе богатую историю этапов раз-
вития горного дела России и Финляндии, которую вы сможете узнать во время экскурсии 
«Мраморный каньон» в сопровождении местного экскурсовода. 

 18:00 Выезд из горного парка. 

 22:00 Прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. 

 Свободное время для ужина и отдыха. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ (03.01) 

 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом, отъезд на программу. 

 Экскурсия по набережной Онеги. 
Визитная карточка Петрозаводска – Онежская набережная. Здесь вы увидите и «Дерево 
желаний»., и ротонду, с которой открывается изумительный вид. 

 11:00 Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада. 
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Вокруг него находится 
одноименный природный заповедник. Кивач невероятно красив и величественен в любое 
время года, не замерзает зимой. На территории заповедника находится небольшой музей 
природы, в котором представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рам-
ках выставки вы увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей 
заповедника и представителями флоры и фауны. 

 13:00 Питомник хаски и этнокультурный комплекс карельского Деда Мороза Талви 
Укко в деревне Чална. 
 
В питомнике хаски профессиональный каюр познакомит вас и обязательно поможет по-
дружиться с сибирскими и с аляскинскими хаски. Также можно попробовать себя в дог-
трекинге и понаблюдать за жизнью целой деревни беговых собак.  
 
Особая гордость Талви Укко – северные олени. Вы полюбуетесь красотой и грацией 
взрослых оленей и подрастающих оленят. 
 
Дворец карельской Снегурочки Лумикки и Резиденция карельского Деда Мороза Тал-
ви Укко встретят вас атмосферой волшебства и зимней сказки и поведают удивительные 
легенды народов Севера! 
 
В подворье Талви Укко  находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких жи-
вотных. Вы пообщаетесь с пони, заглянете к забавному еноту, полюбуетесь норкой и руч-
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ными белками. 
 
По соседству с подворьем расположилась настоящая Саамская деревня – образец нацио-
нальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как жили древние саамы. Вы 
прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов и чумов, ко-
торые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у 
домашнего очага в гостях у саамской семьи.  
 
Фотозона «Арктика» в Саамской деревне обеспечит вам погружение в величие Крайнего 
Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи! Обязательно удивите ваших друзей фото-
графиями, сделанными здесь. 
 
Гранд-макет »Карелия» –  уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в 
миниатюре все основные достопримечательности северного края, воспроизведенные с 
удивительной точностью.  

 15:30 Отправление из туркомплекса Чална на автобусе. 

 18:00 Посещение Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. 
Это святое место служило центром распространения русской культуры на северные земли 
карел и вепсов. Обитель была основана в XVI веке на месте явления Святой Троицы препо-
добному Александру Свирскому. Посетить монастырь будет интересно и с религиозной, и 
с архитектурной, и с исторической точек зрения. 

 20:00 Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба». 
Завершающей остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс 
«Фермерская Усадьба». Здесь вы сможете перекусить в местной трапезной и закупиться 
свежей фермерской продукцией. Все блюда приготовлены из экологически чистых про-
дуктов по старинным вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в собственной 
пекарне. 

 Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург –  в 23:30 к ст. метро Площадь 
Восстания, гостиница «Октябрьская». 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК (04.01) 

 Завтрак в гостинице. 

 Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля. 

 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Экскурсия познакомит вас с более чем трехсотлетней историей Северной столицы. Вы по-
любуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных го-
родских площадей и знаменитые петербургские памятники. 

 Экскурсия в Юсуповский дворец (аудиогид). 
Юсуповский дворец – один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но 
и личные покои хозяев. В облике дворца отразились как восточное происхождение вла-
дельцев, так и тонкий вкус, и неограниченные финансовые возможности. Состояние Юсу-
повых было сопоставимо с состоянием царской семьи. Вы пройдете по залам, в которых 
Юсуповы устраивали свои ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гос-
тиных, где Юсуповы хранили свои знаменитые художественные коллекции, а также полю-
буетесь удивительно уютным и роскошным домашним театром, на сцене которого высту-
пали не только владельцы дворца, но и члены императорской семьи. 

 Место окончания программы: в центре города, ближайшая ст. метро – «Адмиралтейская». 

 После экскурсии вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы. 


