
Группы от 4 человек

«КАРЕЛЬСКАЯ МОЗАИКА» 
 

Музей Изобразительных Искусств  - Мастер-Класс по изготовлению сувенира - Знакомство с собаками
Хаски - водопад Кивач - Успенская Церковь

3 дня/2 ночи, пятница-воскресенье

Даты заездов 2014: октябрь: 03-05, 10-12, 17-19, 24-26, 31.10-2.11 ноябрь: 07-09, 14-16, 21-23, 28-30 декабрь:
05-07, 12-14, 19-21

1 день (пятница):

 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска. Завтрак «Северное гостеприимство»  в кафе города. 

 Выезд  на  обзорную  экскурсию  по  городу «Очарование  Петрозаводска»  с  осмотром  собора  Александра
Невского,  фото-стопом у памятника Петру I.
 Посещение  Музея Изобразительных искусств Республики Карелия. Гостям будет предложена  обзорная
экскурсия по постоянной экспозиции музея с посещение зала  Иконописи Карелии, декоративно-прикладного
искусства Карельского края, современного искусства Карелии и других. В продолжение экскурсии состоится
мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега из ткани по традиционной технологии.
 Обед «Карельская трапеза в кафе города». Свободное время. Размещение в гостинице.

2 день (суббота):

 Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. 
 «В  гостях  у  Хаски».  Вы  познакомитесь  с  древнейшей  ездовой  породой  собак  –  дружелюбными  и
доверчивыми  Хаски,  обучитесь  катанию  на  собачьих  упряжках,  познакомитесь  собачьим  питомником.  А
после катания всех ждёт вкусный пикник в гостевом чуме! Возвращение в Петрозаводск. Свободное время. 

3 день (воскресенье):

 Завтрак в кафе/ресторане  гостиницы. Освобождение номеров. 
 Отъезд  на  загородную  экскурсию  «Чудеса  карельского  края».  Прикосновение  к  духовным  таинствам
карел, посещение  Успенской церкви (1774 г.) – выдающегося памятника (под охраной ЮНЕСКО )деревянного
зодчества Карелии, расположенная на берегу о. Онега. Церковь находится. 
 Переезд  в  национальный заповедник  на  водопад  Кивач –  один  из  крупнейших равнинных водопадов  в
Европе. Прогулка по дендропарку и знакомство с  уникальной карельской березой. Обед «По-карельски» в пути
следования. Всем участникам тура – эксклюзивная открытка.
 Возвращение  в  Петрозаводск.  Свободное  время,  возможность  купить  карельские  сувениры  и  настойки
Трансфер на ж/д вокзал.

Включено: проживание  в номерах выбранной категории 3  дня/2 ночи,  питание  по программе,  транспортное
обслуживание по программе, услуги гида по программе, экскурсии по программе, входные билеты в музеи.
*  Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не   уменьшая их объема. 


