
                           

Оздоровительный тур для групп от 4 человек 

«В СВОЁМ КРАЮ И ВОДА СЛАЩЕ» 

Петрозаводск - Собор Александра Невского - Шунгитовая  комната - Успенская церковь - водопад Кивач
- Марциальные воды - Санатории «Дворцы»

3 дня/2 ночи, пятница-воскресенье

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

1 день (пятница):
 Встреча гостей  на ж/д вокзале. Завтрак «Добро пожаловать в Карелию» в одном из кафе города.

 Выезд на обзорную экскурсию по Петрозаводску «Очарование города Петра». Осмотр Собора Александра
Невского. Фото-стоп у памятника Петру Великому.
 Прохождение процедуры комплексного оздоровления в шунгитовой комнате, полезной для всех людей.
Карелия  -  единственное   место в  мире,  где  добывают шунгит — минерал,  не имеющий аналогов.  Камень
уникален  по  многообразию  свойств:  лечит,  спасает,  очищает,  оздоравливает,  защищает,  нормализует,
восстанавливает.
 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.  Обед  «Карельская
трапеза» в пути следования.
 Трансфер в санаторий «Дворцы». Размещение (с 18:00). 

 Санаторий "Дворцы" расположен в том живописном месте, где царь Петр I открыл первый русский курорт
"Марциальные  воды".  Курорт  "Марциальные  воды"  уникален  сочетанием  трех  лечебных  факторов:
марциальная вода, лечебные сапропелевые грязи и шунгит. Целебный климат, сформировавшийся благодаря
единственным в мире залежам шунгита,  благоприятен для пребывания отдыхающих на открытом воздухе в
течение всего года. Санаторий "Дворцы" построен по современной скандинавской технологии из экологически
чистых деревянных конструкций с участием финских специалистов.
 Ужин «Хорошее настроение».

 2 день (суббота): 
 Завтрак «Будьте здоровы». Отдых и лечение в санатории «Дворцы».  Сауна/бассейн (1 час)

 Обед, полдник «Райское наслаждение». Посещение комнаты  релаксации с шунгитовым экраном, фиточай,
топтание на шунгитовой крошке, марциальная вода. Ужин. Свободное время. 
 За дополнительную  плату: баня на дровах/тренажёрный зал.

3 день (воскресенье):
 Завтрак «Чудесное утро». Отдых и лечение в санатории «Дворцы». Сауна/бассейн (1 час)

 Посещение  комнаты   релаксации  с  шунгитовым  экраном,  фиточай,  топтание  на  шунгитовой  крошке,
марциальная  вода.  Обед «Сплошное  удовольствие».   Отдых.  Полдник (16:30).  Освобождение  номеров (до
18:00).
 Трансфер в Петрозаводск. Свободное время, возможность купить карельские сувениры и настойки.

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. 


