
Эксклюзивный Новый год на вотчине 
карельского деда мороза 

Тур в Карелию на 3 ночи +2 ночи Санкт-Петербург 

 

Краткие преимущества и особенности тура: 
 Первый эксклюзивный новогодний банкет на вотчине карельского Деда Мороза 

Талви Укко 

 Топовые достопримечательности Карелии и встреча главного праздника в месте 

силы карельского деда мороза Талви Укко и Лумикки 

 Новогодняя ночь с мастер-классами для маленьких гостей. Интересная ночь для 

детей и веселая для взрослых 

 Красочное фаершоу с фейерверками,профессиональным ведущим и одним из 

лучших диджеев России 

 Карельская кухня и напитки от местных производителей, включая настойки из 

северных ягод 

 Насладитесь красотами северной природы в четырехдневном путешествии по 

главным достопримечательностям Карелии 

 

Это самый новогодний тур! Впервые карельский Дед Мороз – Талви Укко 

устраивает встречу Нового года у себя на вотчине. 

Карта маршрута: 

1-2й день: Санкт-Петербург – «Фермерская усадьба» – Александро-Свирский монастырь 

– Олонец: интерактивная программа в музее Олонца и встреча с Морозцем Паккайне – 

Петрозаводск  

3-й день: отель – Петрозаводск: обзорная экскурсия по городу и Онежской набережной – 

самая веселая карельская деревня Киндасово – Петрозаводск – новогодний ужин в 

вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко  

4-й день: Петрозаводск – водопад Кивач – бальнеологический курорт Марциальные Воды 

– минеральный центр карельского шунгита – Петрозаводск 

5-6й день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – Сортавала – 

фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург 

 

Экскурсионная программа 

1-й ДЕНЬ // 29.12.2022  

Прибытие в Санкт-Петербург, трансфер в отель за доп. плату Самостоятельное размещение 

в отеле 4* в г.Санкт-Петербург (проживание 1 ночь) свободное время 

2-й ДЕНЬ // 30.12.2022 

08:00 – Посадка в автобус у ст. м. «Площадь Восстания» 

Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10 

Ориентир: книжный магазин «Буквоед» 

08:30 – Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания» 

08:55 – Дополнительная остановка для посадки у ст. м. «Улица Дыбенко» 

Место посадки: СПб., ст. м. «Улица Дыбенко», остановка общественного транспорта 

Ориентир: на стороне ст. м. «Улица Дыбенко», вдоль трамвайных путей 

09:00 – Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко» 



12:00 – Комплекс «Фермерская усадьба» 

Первой остановкой нашего новогоднего путешествия по Карелии станет комплекс 

«Фермерская усадьба». Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в 

деревянной беседке с видом на живописный водоем и сытно позавтракать в местной 

трапезной. Все блюда приготовлены из экологически чистых продуктов по старинным 

вепсским рецептам, а всегда свежая выпечка готовится в собственной пекарне. 

Набираемся сил и продолжаем наше путешествие!  

13:30 – Посещение Александро-Свирского монастыря 

Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, 

является центром распространения русской культуры на северные земли карелов и вепсов. 

Сегодня это один из самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во 

всей России. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, а также любителей 

истории и архитектуры. Для вас проведут увлекательную экскурсию по главным святыням 

монастыря и расскажут много интересного из его многовековой истории 

14:30 – Обед в деревне «Старая слобода»  

После насыщенных гуляний на свежем воздухе вас ждет недолгий переезд до «Старой 

слободы», где вы сможете заказать комплексный обед и сытно подкрепиться перед 

продолжением нашего новогоднего путешествия. 

(Обед приобретается по желанию за доп. плату, диапазон цен – 650–850 руб./чел.) 

  

16:00 – Интерактивная новогодняя программа в Национальном музее Олонца 

Город Олонец – древнейшее поселение на Северо-Западе России, первые упоминания о 

нем датируются 1228 годом. Олонец славится на всю Россию своими  подвесными 

пешеходными мостами, которые мы увидим в ходе обзорной экскурсии. 

Вы отправитесь в Олонецкий национальный музей, где примете участие в новогоднем 

интерактиве с героем карельских сказок и легенд – Морозцем Паккайне. Вам раскроют 

секреты торговой сноровки Паккайне, покажут волшебный талисман от бедности, 

познакомят с карельскими детскими развлечениями, а также научат изготовлению 

елочной игрушки из бересты. 

17:30 – Отправление в Петрозаводск  

20:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель 

  

3-й ДЕНЬ // 31.12.2022 

08:00 – Завтрак в отеле и сбор группы 

10:00 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску познакомит вас с историей 

города – ровесника Санкт-Петербурга. Вы увидите самые интересные здания, памятники и 

достопримечательности столицы республики. 

Набережная Онежского озера является, пожалуй, главной достопримечательностью 

Петрозаводска. Это настоящий музей под открытым небом, где собраны все подарки от 

городов-побратимов. Наш гид расскажет о символическом значении удивительных 

скульптур, а также покажет знаменитый памятник «Рыбаки», ставший визитной 

карточкой города. 

  

12:00 – Новогодняя интерактивная программа в деревне Киндасово 

Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами ее обитатели, 

киндасовцы, – простодушные и незадачливые жители, о которых по всей Карелии ходят 

байки и легенды. 



По приезде вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время новогодней 

интерактивной программы жители деревни объявляют себя суверенным государством, 

избирают своего президента, устраивают свою «Не кремлевскую ёлку». У вас есть 

уникальная возможность встретить самый волшебный праздник в этом удивительном 

месте! 

15:00 – Возвращение в Петрозаводск. Подготовка к банкету 

По прибытии в новогодний Петрозаводск у вас будет достаточно свободного времени, 

чтобы отдохнуть, набраться сил перед праздником и подготовиться к праздничному 

банкету. 

21:00 – Трансфер на новогодний банкет в вотчине карельского Деда Мороза – Талви Укко 

22:00 – Новогодний банкет с шоу-программой  

Оплачивается по желанию в момент бронирования тура! 

Дед Мороз и Снегурочка, конкурсы, розыгрыши, песни и танцы – новогодняя ночь в 

лучших традициях!  

00:00 – С новым, 2023 годом! 

03:00 – Завершение новогоднего банкета. Отправление в отель 

  

4-й ДЕНЬ // 01.01.2023 

11:00 – Поздний завтрак в отеле. Сбор группы 

13:30 – Посещение заповедника и водопада Кивач 

Вас ожидает недолгий переезд к одному из самых удивительных мест Карелии – 

заповеднику и водопаду Кивач. Именно здесь расположился второй по величине 

равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой и 

является одним из самых красивых мест Карелии. 

На территории заповедника находится небольшой музей природы, в котором 

представлены две экспозиции: растительный мир и животный. В рамках выставки вы 

увидите фотографии водопада в разные годы, познакомитесь с историей заповедника и 

представителями флоры и фауны. 

Водопад Кивач 

15:30 – Бальнеологический курорт Марциальные Воды 

Первый бальнеологический курорт – Марциальные Воды – был основан самим Петром I и 

славится своими минеральными водами и лечебными грязями. 

В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле 

Карелии, о самих источниках и о том, откуда взялось такое название, покажет памятники 

деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе 

избу смотрителя. Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по 

вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий 

воздух и первозданная природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее 

самочувствие.воды" 

17:30 – Экскурсия в Центр шунгита  

Чем славится Карелия? Уникальная природа, всегда свежая рыба, ягоды, настойки и, 

конечно, шунгит!  

О целебных свойствах этого удивительного камня узнали еще наши далекие предки, но 

только полтора столетия спустя врачи нашли ему применение. Очень многие сегодня 

употребляют шунгитовую воду или просто ставят этот минерал в комнатах, чтобы 

оздоровить атмосферу в доме.  



В Центре шунгита – уникальном месте, которое одновременно является и музеем, и 

местом оздоровления, – для вас проведут увлекательную экскурсию и познакомят с 

загадочным минералом шунгитом и его свойствами. После экскурсии вы посетите 

шунгитовую комнату, насладитесь терпким вкусом напитков из целебных трав и сможете 

приобрести изделия из шунгита по самым выгодным ценам. 

18:30 – Возвращение в отель. Свободное время для отдыха 

  

5-6й ДЕНЬ // 02.01.2023 – 03.01.2023 

08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе  

Внимание!В отелях категории стандарт завтрак не входит в стоимость. Вы можете по 
желанию заказать его уже в отеле на ресепшене или позавтракать в близлежащем кафе. 

09:00 – Отправление в сторону горного парка «Рускеала» 

12:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски 

Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – 

привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь проходили съемки знаменитых 

кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир». 

Экологический маршрут, который вьется вокруг водопадов, приглашает любителей 

природы на прогулку на свежем воздухе, чтобы познакомиться с окружающим 

ландшафтом поближе и найти сказочных персонажей на «Аллее сказок». 

Подвесные мостики, протянутые прямо над водопадами, завершают маршрут и 

позволяют сделать самые потрясающие кадры. Прогулка по экотропе предлагается на 

месте по желанию. 

14:00 – Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время. Самостоятельный обед 

в кафе парка 

Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. 

Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – 

большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными 

берегами, состоящими из настоящего мрамора.  

  

Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных 

шедевров Санкт-Петербурга. А благодаря темнеющим хвойным деревьям, снежному 

убранству и цветной подсветке на скалах пейзаж получается действительно сказочным! 

 Время включения подсветки Мраморного каньона зависит от времени 

наступления темноты. 

Ваше посещение парка начнется с экскурсии с лицензированным местным гидом. Вам не 

только расскажут историю этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем 

можно заняться в парке в свободное время после экскурсии: 

 Фантастическая экскурсия «Подземный космос» пользуется большим спросом 

среди гостей. В ходе экскурсии вы спуститесь в самое сердце горного парка – к штольням 

и пещерам в глубинах мраморной горы. 

 Тайные тропы земли Калевала.Рядом с обзорной площадкой на озеро Светлое 

расположена интерактивная часть парка, посвященная карельскому эпосу. Вы 

познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня 

Хийси с помощью веревки – и это далеко не всё. 

 Заброшенный мраморный завод, чьи конические кирпичные трубы своим видом 

привлекают множество туристов, является частью истории горного парка. Здесь 

получаются очень атмосферные снимки. 



 Круглый год работает главное экстремальное развлечение парка – троллей zip-line, 

на котором можно прокатиться над заснеженным каньоном вдоль мраморных скал. Для 

тех же, кто не любит адреналин, только зимой появляется возможность прокатиться на 

зимних санях «Веселый банан».  

 К югу от каньона расположены сувенирные магазины и кафе, где можно 

перекусить и согреться горячими напитками. 

17:20 – Отправление ретропоезда из «Рускеалы» 

Для желающих проникнуться духом исторического путешествия мы приготовили 

возможность отправиться в город Сортавала под стук колес на поезде с настоящим 

паровозом и старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на ретропоезд 

желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.  

17:30 – Выезд автобуса из горного парка 

Если вы не приобрели билеты на ретропоезд, то далее вы отправитесь на автобусе 

в Сортавала в сопровождении нашего гида.  

Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд) 

  

Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства 

На обратном пути мы заедем за карельскими дарами, которые понравятся вашей семье и 

друзьям больше, чем магнит на холодильник. Фирменный магазин форелевого хозяйства 

готов предложить не только копченую и соленую красную рыбу, но и большой 

ассортимент продукции местных фермерских хозяйств. В дороге ничего не испортится, 

так как всё можно упаковать в термопакеты. 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 

Первая остановка: 23:30 – ст. м. «Озерки» 

Конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания» 
 

Самостоятельное размещение в отеле 4* в г.Санкт-Петербург, свободное время Завтрак в 

отеле на следующий день, свободное время, трансфер из отеля за доп. плату  

Карельская форель 

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу 

туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг. 

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: 

время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное! 

 

В стоимость тура "Эксклюзивный Новый год на вотчине карельского деда 

мороза" входит: 

Услуги, включенные в тур 
 

 Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута 

 Трансфер на комфортабельных автобусах  

 Проживание в лучших отелях выбранной категории в Петрозаводске (3 ночи) 

 Завтраки в отеле (кроме отелей категории стандарт) 

 Осмотр водопадов Ахвенкоски 

 Посещение бальнеологического курорта Марциальные Воды 

 Посещение водопада Кивач 

 Остановка в экокомплексе «Фермерская усадьба» 

 Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства 

  



Билеты и экскурсии включенные в тур 

 Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии 

 Входные билеты в парк «Рускеала» 

 Обзорная экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку «Рускеала» с 

лицензированным гидом 

 Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску 

 Входные билеты в заповедник «Кивач» 

 Посещение музея природы в заповеднике «Кивач» 

 Интерактивная программа «Некремлевская ёлка» в деревне Киндасово 

 Интерактивная программа в музее г. Олонца с Морозцем Паккайне 

 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю 

 Экскурсия по минеральному центру карельского шунгита с посещением 

шунгитовой комнаты 

 Экскурсия по бальнеологическому курорту Марциальные Воды 

 

Оплачивается по желанию в момент бронирования тура: 

 Участие в новогоднем банкете и праздничной программе: стоимость и программа 

уточняются. 

 Билеты на ретропоезд «Сортавальский Экспресс» 

  

Оплачивается по желанию на месте: 

 Комплексные обеды в туре: 650–850 руб./взр. 

 Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб./взр., 300 руб./ шк., студ.; 

дети до 7 лет – бесплатно 

 Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка 

 Активные развлечения в вотчине Талви Укко: по ценам парка 
 

Обратите внимание! Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные 

деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы 

бесконтактной оплаты или интернет. 


