
Группы от 4 человек/ Новинка 2014/2015! 

«КРАСОТА ПО-КАРЕЛЬСКИ»

Петрозаводск - Карельская кузница - Знакомство хаски - Хаски-треккинг - Мастер-класс по «Лохикейто» -
Рускеальский мраморный каньон - Тохминские водопады - Проживание в отеле международного уровня -

Питание по системе «все включено»

3 дня/2 ночи

Даты заездов 2014: октябрь: 17-19 ноябрь: 14 – 16 декабрь: 12–14

1 день:
  Встреча  гостей в  Петрозаводске на ж/д вокзале.  Завтрак «Добро пожаловать  в Карелию!» в одном из кафе
города. Выезд на обзорную экскурсию «Очарование города Петра»: знакомство с архитектурными и природными
достопримечательностями города,  посещение Собора Александра Невского,  прогулка по Набережной Онежского
озера, фото-стоп у памятника Петру Великому. 
  Посещение Карельской мастерской по металлу. В народе эту мастерскую называют «кузницей». Знакомство с
харизматичным кузнецом, изготовление сувенира из металла на память.
  Обед в одном из  лучших ресторанов города  «Карельская горница». Это первый и  единственный в мире
ресторан традиционной карельской кухни. Уют и тепло деревенской избы, до мелочей воссозданная обстановка
настоящей карельской избы с печью, лавками и воронцами не оставит никого равнодушным. Уникальное карельское
меню от финского шеф-повара: только натуральные продукты лесов и озер Карелии.
  Размещение в первом и единственном сетевом отеле  международного уровня в  городе  «Park Inn»**** (по

окончании экскурсионной программы и обеда). Свободное время. 
  Ужин в ресторане отеля.

2 день: 
  Завтрак «Отдыхаем хорошо!» в ресторане отеля.
  Загородная  поездка  в  горный  парк  «Рускеала» -  одно  из  удивительнейших мест  Северного  Приладожья.
Жемчужина Горного парка - Мраморный каньон. Берега каньона, отвесно возвышающиеся над изумрудной гладью
воды, пронизаны надводными и подводными штольнями, штреками и шахтами. Прогулка по мраморному каньону
дарит незабываемые ощущения спокойствия, гармонии и эстетического наслаждения. На территории Горного парка
сохранились экзотические  мхи,  лишайники,  орхидейные растения,  кустарники,  занесенные в «Красную книгу»;
водятся  редкие  виды пресмыкающихся,  птиц  и  животных.  Переезд  к  Тохминским  водопадам. В  живописном
местечке  Рускеала,  где  река Тохма разбивается  на  три  независимых водопада.,  снимался  фильм «А зори  здесь
тихие».  Необыкновенно  красиво  смотрятся  высокие  берега,  покрытые  стройными  остроконечными  елями,
ступенчато взбегающими вверх по склону. Шашлык на водопаде. Возвращение в Петрозаводск.
  Ужин в ресторане отеля.

3 день: 
  Завтрак «Доброе утро!» в ресторане отеля. 
  Выезд в питомник Хаски. Хаски, эти удивительно доверчивые и дружелюбные собаки. Их радостные мордочки
и разноцветно веселые глаза встречают Вас в питомнике.  Лучший способ познакомиться и подружиться с этой
поистине легендарной породой собак – это поучаствовать в хаски-треккинге (прогулка с собакой «в обвязке») по
специально проложенному маршруту в окрестностях центра. Отличное настроение обеспечено!  Мастер-класс по
приготовлению национального карело-финского блюда «Лохикейто» - сливочного супа с лососем! Обед в чуме.
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
  Ужин в кафе/ресторане.
  Трансфер на вокзал.



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


