
Группа от 4 человек.

«КАРЕЛЬСКИЙ  WEEK-END  у Матти и Росси»
 

Дом куклы - деревня Кинерма - карельская Сауна* - знакомство с 
Хаски - водопад Кивач - Успенская Церковь

Гостевой Дом «Хвойный» (Размещение до 15 человек)

3 дня/2 ночи

Даты заездов 2014: октябрь: 10-12, 31.10-2.11 ноябрь: 21-23  декабрь: 12-14

1 день:
 Прибытие в Петрозаводск. Встреча группы на ж/д вокзале. Завтрак «Северное гостеприимство» в одном из
кафе города.
 Обзорная экскурсия «Очарование Петрозаводска». Гостей ждет увлекательный рассказ о столице Карелии,
посещение собора Александра Невского, прогулка по старинным улицам города и набережной Онежского озера.
Фото нафоне «Петра Великого» - основателя Петрозаводска.
 Посещение уникальной сказочной галереи «Дом куклы», где царит особая домашняя атмосфера: добра, любви
и счастья. Вы познакомитесь с загадочным миром кукол (карельскими домовыми, дивиками, ангелами), где тесно
переплетается сказка, реальность и мистика. Возможность приобрести сувениры в подарок родным и друзьям. 
 Отправление в  Карельскую деревню Кинерма.  Вы познакомитесь с традиционной для карел деревней, их
укладом жизни и обычаями. Кинерма – полностью сохранившаяся историческая деревня, памятник деревянного
зодчества  карелов-ливвиков.  Летописный  возраст  деревни  более  450  лет.  Сегодня  красоту  и  самобытность
Кинермы  оберегает  Надежда  Калмыкова.  Она  же  и  познакомит  нас  с  историей  и  современностью  этого
удивительного места. После прогулки по деревне Вас ждет традиционный карельский обед в старинном доме.
Трансфер в гостевой дом «Хвойный» (д. Матросы). Комфортный гостевой дом со всеми удобствами 2012 года
постройки в 20 минутах от Петрозаводска. Лечебный воздух соснового бора и чистейшая питьевая вода из своего
источника сделают Ваш отдых не только приятным, но и полезным. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi во всех
номерах. Встреча с гостеприимными хозяевами.  Размещение. За дополнительную плату: посещение сауны.
 Ужин в гостевом доме «Хвойный». Свободное время. Отдых.

2 день:
 Завтрак «По-домашнему!».
 Отправление на увлекательную программу  «В гостях у Хаски».  Вы познакомитесь с древнейшей ездовой
породой собак – хаски, обучитесь катанию на собачьих упряжках, познакомитесь с работой каюров и собачьим
питомником. А после катания всех ждёт вкусный пикник в гостевом чуме! В меню - традиционное блюдо кухни
народов Севера - уха из красной рыбы. Возвращение в гостевой дом «Хвойный». 
 За дополнительную плату: Возможность самим пожарить мясо или покоптить рыбу в гриль-домике и подарить
себе настоящий пикник по-карельски.
 Ужин в гостевом доме «Хвойный». Свободное время. Отдых.

3 день:
 Завтрак «По-домашнему!». Освобождение номеров. Вещи в автобус.
 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.
 Переезд в национальный заповедник на водопад Кивач – один из крупнейших равнинных водопадов в Европе.
Прогулка по дендропарку и знакомство с  уникальной карельской березой.
 Переезд в Петрозаводск. Обед в кафе. Посещение магазинов с сувенирами.
 Трансфер на ж/д вокзал.

В стоимость включено: размещение в гостевом доме «Хвойный» 3 дня/2 ночи, питание по программе,  экскурсии
и мастер-классы по программе, услуги гида по программе, транспортное обслуживание по программе.



*Есть возможность самостоятельно готовить. В гостевом доме имеются: холодильник, плита, СВЧ-печь, 
кофеварка, чайник и вся необходимая посуда.
* Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.


