"Бренды Карелии + отдых на загородной базе "Деревня
Александровка" (5 дн./4 н.)

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Экскурсии - природа Событийный туризм - Ноябрьские праздники - 14 февраля - 23 февраля - 8 марта Масленица - Пасха - Майские праздники - 12 июня Активный отдых - конный тур - лыжный тур - тур на снегоходах - рафтинг тур на квадроциклах - рыболовный тур - тур на собачьих упряжках Отдых с детьми Загородный отдых Отдых у реки, озера,
водохранилища Лето 2019

Программа тура
1-й день

Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда №18 (08.55) и поезда №92 (09.18).
Внимание: гости, прибывающие в Петрозаводск более ранними поездами, дожидаются 08.55 ч. в залах ожидания на
ж/д вокзале.
Завтрак в кафе.
Автобусная экскурсия «Из истории г. Петрозаводска» с посещением частной художественной галереи «Дом
куклы», знакомство с экспозицией «Кижские домовые».
По предварительной заявке, за доп. плату, в период с мая по октябрь возможна организация за доп.плату
поездки на о.Кижи - экскурсия по историко-архитектурному и этнографическому музею «Кижи»: знакомство с
традиционной культурой русских Заонежья, посещение Покровской церкви, а также одного из крестьянских домов
(время в пути – 1 час 15 мин в одну сторону, продолжительность экскурсии – 2 часа). C февраля доставка на о. Кижи
осуществляется на судах на воздушной подушке.
Трансфер на базу отдыха «Деревня Александровка». База отдыха находится в курортной зоне Карелии на берегу
озера Пертозеро – одного из самых чистых озёр Европы. С севера от туристической деревни находится заповедный
водопад Кивач, с запада – первый российский курорт "Марциальные воды". Деревня Александровка находится в 50 км
от столицы Карелии - Петрозаводска и в 15 км от г. Кондопога.
Размещение в номерах выбранной категории. Отдых. Ужин.
Питание: Завтрак. Ужин.
Города: Петрозаводск
Достопримечательности: Онежская набережная, Художественная галерея "Дом куклы"
Водоемы: Онежское озеро

2-й день

Завтрак в ресторане. Отдых.
Внимание!
В зависимости от времени года, за дополнительную плату, классическую программу тура можно дополнить:
В период с мая по октябрь: экскурсия «Святыни Древнего Валаама» с поездкой на остров на «метеоре» или на
комфортабельном каютном катере.
Весь год экскурсия в Горный парк «Рускеала» с посещением Тохминских водопадов.
Весь год экскурсия в Свято-Троицкий мужской монастырь Александра Свирского, расположенный на берегу
живописнейшего Рощинского озера Возможность увидеть нетленные мощи преподобного Александра Свирского и
испить воды из святого источника.
Весь год поездка в загородный развлекательный центр на программу «В гостях у хаски». В Центре знакомство с
ездовыми собаками разных пород: Сибирской Хаски, Чукотской и Таймырской Ездовой, Аляскинский Маламут.
Возможность покататься на собачьих упряжках.
Весь год экскурсия в историческую деревню Кинерма.
В летний сезон однодневный сплав по реке Шуя.
В зимний период катание на снегоходах.
Питание: Завтрак.
Водоемы: Пертозеро

3-й день

Завтрак в ресторане.
По желанию за доп. плату: экскурсии, русская дровяная баня, активный отдых (в зависимости от времени года):
прогулки на лошадях, катание на снегоходах, квадроциклах, велопоходы, прокат лодок, сплав по реке Шуя.
Питание: Завтрак.
Водоемы: Пертозеро

4-й день

Завтрак в ресторане.
По желанию за доп. плату: экскурсии, русская дровяная баня, активный отдых (в зависимости от времени года):
прогулки на лошадях, катание на снегоходах, квадроциклах, велопоходы, прокат лодок, сплав по реке Шуя.
Питание: Завтрак.
Водоемы: Пертозеро

5-й день

Завтрак в ресторане отеля. Свободное время. Освобождение номеров.
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды, основанного
Петром I, с дегустацией воды из 4-х источников. Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных
водопадов Европы. Осмотр рощи карельской березы. Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.
Отъезд в Москву, поезд №17, или в Санкт-Петербург, поезд №11.
Питание: Завтрак. Ужин.
Города: Петрозаводск
Достопримечательности: курорт "Марциальные воды", водопад Кивач

