
Группа от 4 человек.

«ТАЙНЫ МРАМОРНОГО КАНЬОНА»

Петрозаводск - «Маленькая страна» - мраморный каньон Рускеала - «Сердоболь» - Сортавала
Музей К.Гоголева - деревня Кинерма

3 дня/2 ночи, пятница - воскресенье

Даты заездов 2014: октябрь: 10-12, 24-26 ноябрь: 07-09, 21-23, декабрь: 05-07, 19-21, 26-28 

  1 день (пятница):
 Встреча гостей в Петрозаводске на ж/д вокзале.
 Завтрак «Северное гостеприимство» в кафе/ресторане 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 и посещение уникального творческого центра «Маленькая страна».
Здесь Вы сможете совершить  удивительное путешествие в мир детства, сказок и чудес. Взрослые вспомнят своё
детство,  а  юные гости  узнают  во  что  когда-то  давно   играли  их  сверстники.   Попадая  сюда,  Вы окунётесь  в
атмосферу воспоминаний, творчества, детской мечты и исполнения заветных желаний. Возможность приобрести
сувениры от лучших мастеров Кукольного королевства.
 Обед  «По-домашнему»  в кафе города. Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. Свободное время. 
За дополнительную плату: «В гостях у Хаски».  Вы познакомитесь с древнейшей ездовой породой собак – Хаски,
обучитесь катанию на собачьих упряжках,  побываете в собачьем питомнике.  После катания всех ждёт вкусный
пикник в гостевом чуме. В меню: традиционное блюдо кухни народов Севера - уха из карельской рыбы. 

2 день (суббота):

 Завтрак «Карельский, cытный» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
 Отправление   в  Карельскую  деревню  «Кинерма»  (100  км.).  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  около  449  лет.  Сегодня  красоту  и
самобытность  Кинермы  оберегает  Надежда  Калмыкова;  она  познакомит  с  историей  и  современностью  этого
удивительного места. После прогулки по деревне Вас ждет традиционное карельское чаепитие в старинном доме.
 Переезд в Сортавалу (150 км.). Обзорная экскурсия по древнему городу Сердоболь с посещением уникальной
выставки Кронида Гоголева «Когда я дерева коснулся, я потерял покой и сон...». Обед в кафе/ресторане города
Сортавала.
 Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

3 день (воскресенье):
 Завтрак «В добрый путь» в кафе  гостиницы. Освобождение номеров.
 Переезд  в  горный  парк  Рускеала  (30  км).  Пешеходная  экскурсия  «Сказка  мраморного  каньона».  Вы
познакомитесь  с  природными  ландшафтами  Рускеала.  До  середины  ХIХ  века,  в  этих  карьерах  выламывали
декоративный мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села
и Гатчины.  А в  зимнее время величественный каньон озаряется яркими красками художественного освещения,  а
заснеженные тропы и скованные льдом массивы скал создают ощущение настоящей сказки.
 Заезд  на  Рускеальские  водопады  -   места,  где  снимался  кинофильм  «А зори  здесь  тихие…».  Обед в  пути
следования.
 Возвращение в Петрозаводск.
 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. 


