
Группы от 4 человек

«СЕВЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА. КАРЕЛИЯ»

Петрозаводск - Музей изобразительных искусств - изготовление карельского сувенира - деревня Рубчойла -
выступление «Корзинских бабушек» -

водопад Кивач - Успенская церковь

3 дня/2 ночи
 

Даты заездов 2014: октябрь: 03–05 ноябрь: 01-03 декабрь: 05-07

1 день: 
  Встреча гостей в Петрозаводске на ж/д вокзале. Завтрак «Добро пожаловать в Карелию!» в 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 Музея Изобразительных Искусств. Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея. Мастер-
класс по изготовлению карельского сувенира своими руками. 
  Поздний обед «Карельское гостеприимство» в кафе города. 
  Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день: 
  Завтрак «Доброе утро!» в ресторане гостиницы.
  Загородная экскурсия  в старинную карельскую деревню Рубчойла.
Вы пройдётесь  по старинным улочкам карельской деревни; вдоль небольшого ручья, протекающего через деревню
с востока на запад, по берегам которого сгруппировались бани, а  в центре поселения среди высоких сосен и елей
предстоит знакомство со  старинной  часовней  Иоанна Предтечи. 
  После экскурсии по деревне – обед «По-карельски» и чай с самодельными калитками
  Выступление фольклорного коллектива «Корзинская группа бабушек»: хороводы и песни на карельском и
русском языках.
  Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.

3 день: 
  Завтрак «Отдыхаем хорошо!» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
  Загородная  поездка  на  удивительный  водопад  Кивач  и  в  старинную  Успенскую  церковь.  Существует
карельская легенда о том, как образовался  водопад Кивач. Родные сестры-реки Сунна и Шуя долго текли рядом, не
желая расставаться. Сунна уступила сестре более удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и уснула. Проснувшись
Сунна ("сон") обнаружила, что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась догонять ее, переворачивая и дробя камни
и скалы. В месте прорыва наибольшего препятствия и возник водопад.  Горячий пикник на водопаде (шашлык с
овощной нарезкой, чай с выпечкой). 
  Посещение  одного  из  самых  замечательных  памятников  деревянного  зодчества  —  Успенской  церкви,
воздвигнутой в  1774 году. "Силуэт  храма как  будто бы зыбко дрожит, как  пламя гигантской  свечи,  зажженной
безвестным творцом над водами Онежского озера", - пишет А.Ю. Низовский в справочнике "Самые знаменитые
монастыри  и  храмы  России".Посещение  магазинов  карельских  сувениров.  Каждому  гостю  –  эксклюзивный
подарок.
  Трансфер на 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.
* Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не  уменьшая их объема.


