
 
«Кладоискатели II» 

                                                           3 дня/2 ночи. 

   

В XIX веке ходила по рукам «запись» - близ одного из карельских погостов зарыты 
несметные богатства. «Я отправил из Москвы с разным добром 973 подводы…» - писал 
польский король Сигизмунд. Остальные части текста были утеряны. Кладоискатели, 
найдите недостающие записи и возможно фортуна постучится в Вашу дверь.  
 
1 день. Выезд группы из г. Белгород 12:00. Прибытие в Москву 19:45. 21:02 
отправление в Петрозаводск. 
2 день. Добро пожаловать в Карелию! Прибытие 08:55. Встреча группы на ж/ вокзале г. 
Петрозаводска у вагона поезда (гид-координатор с табличкой 
«Кладоискатели»). Приключения начинаются! 
Отправляемся на место поисков клада - г. Кондопога (54 км). Завтрак в кафе «Похъяла» 
(шведский стол). 
Карелы говорят: «Не тот много знает, кто много ходил, а тот, кто много видел». 
Садимся в автобус и выезжаем на поиски I части текста. Возможно она находится на 
культовом месте из национального эпоса «Калевала»- горе Сампо. Издавна известно, 
что гора эта исполняет все самые сокровенные желания. А что загадаете Вы? 
«Осударева дорога» идет мимо Кончезерского горного завода на первый русский 
курорт - Марциальные воды. Его главная достопримечательность - Церковь Апостола 
Петра. В народе  ее называют «иностранкой». Этот уникальный храм был построен по 
проекту самого государя императора, а руководил строительством голландец 
Вильгельм Геннин. В церкви сохранились подсвечники из карельской берёзы, 
выточенные и расписанные под мрамор самим Петром I. Дегустация лечебной 
минеральной воды из четырех источников придаст новые силы в поисках II части 
текста. 
«Голодный богатырем не будешь». Возвращаемся в отель «Карелия» и делаем перерыв 
на обед в кафе «Похъяла» (шведский стол). Размещение в отеле «Карелия» (пл. Ленина 
5). 
3 день. Завтрак в кафе «Похъяла» (шведский стол). День новых испытаний и открытий. 
Приглядываемся к местности. Впереди у нас знакомство с «культурной столицей» - 
городской велоквест «Медвежий угол» (по сезону). Делимся на команды, под 
волшебный перезвон карильонов загадываем желание «на удачу» – и вперед на 
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поиски III части текста. Чтобы земля открыла свои тайны и сокровища спрятанные, 
нужно познакомиться с культурой, традициями и обрядами карел. 
IV часть текста спрятана в рецепте приготовления рупиттетю (калитка) - учимся печь 
знаменитые северные пирожки. Пока они в печке румянятся освоим игру на 
национальном инструменте кантеле и разучим финский танец «Летка-енька». Вам 
доступен стиль «Piirileikki» («пиирилейкки»), берегитесь теперь дискотеки. 
Обед в кафе «Похъяла» (шведский стол). Хитроумные карельские загадки отправляют 
нас на берег Онего-озера. В национальных играх испытаем свою силу, ловкость и 
смекалку. Познакомимся с ездовыми собаками (маламут, хаски, чукотские лайки). 
Северные питомцы будут рады пробежаться в приятной компании и помочь в поисках V 
части текста. Заглянем в настоящую саамскую юрту на «ЧУМовые посиделки» у 
костра. Может сказочно-мудрый шаман подскажет путь дальнейших поисков? Добудем 
вместе священный огонь. Призовем бубном духов огня, ветра и леса. Поколдуем с 
деревенским шаманом на славу. 
4 день. Завтрак в кафе «Похъяла» (шведский стол). Перед дальней дорогой изготовим 
вепский оберег «Путнику в дорогу». Он оградит от возможных опасностей и останется 
на добрую память от посещения Карелии. Осталась одна часть текста и ее следы ведут 
на берег Онежского озера. Здесь на узком мысу стоит красавица Успенская церковь 
(1774 год). Самая высокая деревянная шатровая церковь России. Издали храм кажется 
совсем невысоким, но при приближении происходит поразительная метаморфоза… 
Наша таинственная миссия подходит к концу. Соединяем части текста. Найдется клад 
или нет? Это зависит только от Вас, но призы будут обязательно! 
Освобождаем номера. Обедаем в кафе «Похъяла» (шведский стол). 
Выезжаем на водопад Кивач. 
Познакомимся с национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. 
Увидим знаменитую карельскую березу. Ей природа подарила изумительную 
древесину мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по 
вопросу о происхождении дерева-загадки. 
Продолжаем путешествие. Нас снова приветствует столица Карелии – г. Петрозаводск. 
На знаменитой Онежской набережной увидим кусочек звездного неба 
Нойбранденбурга и прошепчим заветную мечту в УХО - Дерева Желаний. 
На прощание - памятный фото-стоп у памятника основателю - Петру I и настоящая 
сказка – авторская галлерея «Дом куклы» Татьяны Калининой. Путешествие в мир 
детства, чудес, и исполнения заветных желаний. Знакомство с кижскими домовятами, 
духами, персонажами известных быличек, история карельской куклы и сувениры от 
мастеров королевства. 20:52 отправление группы из Петрозаводска.  
5 день. 11:38 прибытие в Москву. 16:00 отправление в г. Белгород. 23:45 группа 
прибывает в г. Белгород. Окончание программы. 
 
Стоимость программы: 12800 рублей – детский, 14350 рублей – взрослый (группа 20 
чел); 11800 рублей – детский, 13350 рублей – взрослый (группа 30 чел); 11300 рублей 
детский, 12600 рублей взрослый (группа 40 чел) 
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В стоимость входит: проезд ж/д транспортом (сидячие места, плацкарт), 
сопровождение, 2-х разовое питание (3 завтрака, 3 обеда), проживание в номерах 
предложенной категории (2 ночи), транспортное обслуживание (3 дня), экскурсионное 
сопровождение, входные билеты по программе, страхование от несчастного случая. 
 
За дополнительную оплату предлагаем: 
1. Детский органный концерт во Дворце искусств. Побываем  в гостях у таинственного 
короля музыкальных инструментов – органа и окунемся в мир гармонии звуков: по-
баховски возвышенных, по-французски красочных и поэтичных, по-итальянски 
страстно-зажигательных.  
Стоимость концерта  200 рублей/школьник, 300 рублей/взрослый. 
2. Катание на коньках в Ледовом Дворце г.Кондопога. 
Примерная стоимость проката и катаний 260 рублей/час/человек. 
3. Посещение бассейна. Примерная стоимость 130 рублей/час/человек. 
4. Покатушки на снегоходах вместе с опытными инструкторами (по сезону).Стоимость 
650 руб/10 минут/снегоход. По 2 человека за инструктором. 
5. Катание с гор на ватрушках. Стоимость 100 руб/ватрушка/час 
По желанию группы: ужин в кафе города (за дополнительную оплату). 
*Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без 
уменьшения их объема. 
** По согласованию с менеджером группа может приехать в г.Кондопога (поезда Санкт-
Петербург –Мурманск или Москва –Мурманск). 
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