
Группы от 4 человек! ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

«КАРЕЛЬСКИЕ СКАЗКИ»
 

Петрозаводск - Дом куклы - деревня Рубчойла - озеро Сямозеро -  Банька на берегу озера - Хаски 

3 дня/2 ночи

Даты заездов 2014: сентябрь: 26-28 октябрь: 17-19, 31.10-02.11, ноябрь: 07-09, 21-23, декабрь: 05-07, 19-21

1 день:
 Прибытие в Петрозаводск. Встреча группы на ж/д вокзале.
 Завтрак «Северное  гостеприимство»  в  одном  из  кафе  города.  Обзорная  экскурсия «Очарование
Петрозаводска» с посещением собора Александра Невского.
 Посещение уникальной сказочной галереи  «Дом куклы»,  где царит особая домашняя атмосфера: добра,
любви и счастья. Вы познакомитесь с загадочным миром кукол (карельскими домовыми, дивиками, ангелам),
где тесно переплетается сказка, реальность и мистика. Возможность приобрести сувениры в подарок родным и
друзьям.
 Выезд на программу  «В гостях у Хаски».  Гости познакомятся с древнейшей ездовой  породой собак –
хаски, обучатся катанию на собачьих упряжках либо поучаствуют в программе «Хаски-треккинг», узнают, кто
такие каюры  и увидят настоящий собачий питомник. А после прогулки/катаний, всех ждёт вкусный пикник
по-карельски в гостевом чуме у открытого огня.  Гости полакомятся ухой из карельской рыбы, копченой
ряпушкой или беломоркой, соленьями, чаем из морсом из карельских трав и ягод.
 Трансфер в туристический комплекс «Алёкка», расположенный на берегу красивейшего озера Сямозеро.
Размещение. Ужин «Терве» в кафе комплекса.

2 день:
 Завтрак «Доброе  утро»   в  кафе  комплекса.  Свободное  время  на  базе.  Возможность  воспользоваться
дополнительными  услугами  базы  (аренда  лыж,  квадрациклов,   теннисный  стол,  катания  с  горы  на
ватрушках/ледянках,  рыбалка и  т.д.).
 Посещение бани (2 часа) туристического комплекса, расположенной на берегу Сямозеро.
 Обед и  ужин «Карельская  сказка»  в  кафе  комплекса  (время  трапез  согласовывается  гостями
самостоятельно).

3 день:
 Завтрак «Люблю тебя, Карелия!». Освобождение номеров.
 Переезд  в  карельскую  деревню  Рубчойла  XVIII  века.  В  настоящее  время  в  ней  находится  8  зданий,
являющимися памятниками народной архитектуры, среди которых - дом Ермолаева (2-я половина XIX века). А
так же часовня Иоанна Предтечи. Исследователи деревянного зодчества Карелии считают деревню Рубчойла
целостным архитектурно-природным ансамблем.  Эта  деревня  –  излюбленное  место  некоторых  карельских
художников.  Всех участников ждет экскурсия по деревне и настоящий обед по-карельски в старинном доме с
зажигательной фолк-программой от коллектива корзинских бабушек!
 Возвращение в Петрозаводск. Посещение магазинов: приобретение сувениров из Карелии. Вручение всем
гостям памятных открыток о посещении карельского края.
 Трансфер на ж/д вокзал.

В стоимость включено: размещение в т/к «Алекка»  3 дня/2 ночи, питание по программе, посещение бани (2
часа), экскурсии по программе, услуги гида по программе, транспортное обслуживание по программе. 
* Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.


