
 

Карелия( автобусом из Белгорода) 
30 декабря 2017 по 04 января 2018

 
 

«Зимние приключения в Карелии. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». 

Продолжительность: 5 дней/4 ночи. 

Даты тура: 30.12.17. - 03.01.18.; 04.01.- 08.01.18. 

Стоимость за программу, при проживании: 

Место в двухместном номере с удобствами (взрослый) - 12 600 руб./чел. 

Место в двухместном номере с удобствами (ребенок) -  12 200 руб./чел. 

Место в двухместном номере с удобствами на 2 номера (взрослый) - 

12 050 руб./чел. 

Место в двухместном номере с удобствами на 2 номера (ребенок) - 11 680 

руб./чел. 

Место в восьмиместном номере ХОСТЕЛ (удобства в номере, 

двухъярусные кровати): 10 650 руб./чел. 

Одноместный номер с удобствами - 15 750  руб./чел. 

Одноместный номер с удобствами на 2 номера - 14 680  руб./чел. 

Третье, дополнительное место в 2-х местном номере (кресло-кровать) -  

9 920 руб./чел. 

Ребенок без спального места, до 12 лет -  8 210 руб./чел. 

 



 

В стоимость тура входит:  

• транспортное обслуживание Белгород-Карелия-Белгород 

 

• проживание: отель «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5) - 2 суток 

• питание: 2 завтрака (шведский стол), 2 обеда (шведский стол), обед на 

маршруте, чаепитие с калитками.  

• экскурсии: Успенская церковь, водопады Кивач и Ахвенкоски, 

музыкальные карильоны, Мраморный  горный парк «Рускеала» 

(посещение), первый русский курорт «Марциальные воды», церковь 

Апостола Петра, дегустация лечебных источников, обзорные по 

городам: Кондопога, Петрозаводск, Сортавала, музей авангардных 

скульптур под открытым небом на Онежской набережной. 

• анимационные программы: праздничная программа на берегу 

Онежского озера «В гостях у Карельского Деда Мороза и Снегурочки 

Лумине», национальные игры с Lumi Kelloja, знакомство с ездовыми 

собаками, фото-сессия, конкурс каюров, для детей: сладкий подарок и 

морс, для взрослых: карельская настойка, для всех гостей: шапочка от 

Lumi Kelloja, 4 национальных мастер-класса: «Калитка», «Кантеле», 

«Карельский и финский танец», оберег «Неразлучники»  

• работа гида на территории Карелии и сопровождающего по 

маршруту.  

 

Дополнительно оплачивается: 

• 31.12.18. - праздничный банкет в отеле «Карелия»  с 

развлекательной программой и дискотекой.  

             Стоимость банкета: 3 500 рублей.  Дети от 13 лет: 2900 рублей. Дети 

до 12 лет: 2 000 рублей. Детское меню и отдельный аниматор.  

             Оплата при покупке тура. Банкет проводится  в отеле  «Карелия». 

• 06 января «Рождественский ужин» с развлекательной программой. 

Стоимость ужина: 1 200 рублей. Дети до 13 лет: 900 рублей. Детское 

меню. Оплата при покупке тура. 

• Самостоятельное посещение парка «Рускеала». Входная плата – 

взрослый - 250 рублей, ребенок до 17 лет – 100 рублей. (оплата по 

приезду в Карелию). 

• Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: 

взрослый - 1400 руб./чел., школьник - 750 рублей (оплата при покупке 

тура) 



• Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут). 

Стоимость: взрослый - 500 руб./чел., школьник - 200 рублей (оплата 

при покупке тура) 

• Катания на собачьих упряжках: взрослые: 350 рублей/круг/около 5 

минут. Дети до 18 лет: 250 руб./ рублей/круг/около 5 минут (оплата по 

приезду в Карелию). 

• Услуги проката согласно прайс-листу. 

 

Начало/ окончание маршрута: 08:30/ 22:00 - город  Белгород (остановка 

«Энергомаш» в сторону автовокзала). 

 

 Маршрут проходит через города: 

11.00- Курск (Объездной мост на Волокно) 

13.30- Орел (Карачевское шоссе, д. 50 А, Учебный центр ДОСААФ) 

15.30- Брянск (Остановка Мясокомбинат при выезде из города) 

19.00- Смоленск (Парк Победы, памятник В.Теркину) 

02.00- Псков (Район «Кресты» напротив гостиницы «Балтхаус» , рядом со 

стелой,  Ленинградское шоссе,19) 

05.30- Гатчина (Остановка Верево) 

 

Первый  день.  

Мудрые карелы говорят «И коню хоть раз в году положен …отдых». 

Собираем чемоданы, берем  фотоаппараты, хорошее настроение и … 

В 08:30 выезжаем из Белгорода  в край чистейших озер и остроконечных 

елей (1720 км).  

 

Второй день.  

Добро пожаловать в Карелию!  

Сегодня в меню «Зимних приключений…»:  

14.00. - «культурная столица» Республики Карелия - город Кондопога. 

- Размещение в отеле «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5). 

- Обед в кафе отеля - шведский стол.  

- Выезд на берег Онежского озера.  

Здесь на узком мысу стоит красавица птица-лебедь - Успенская церковь 

(1774 год). 



Уникальный деревянный шатровый храм  на берегу Чупы - Губы стал маяком 

в 42 метра корабельщикам.  

Издали кажется совсем невысоким, но при приближении происходит 

поразительная метаморфоза. Разгадать секрет его строительства поможет 

увлекательный рассказ гида. 

- Знакомство с городом Кондопога. Небольшой провинциальный городок 

изобилует творениями современной архитектуры: сверкающими стеклом и 

камнем Дворцами - Ледовым и Искусств, Певческим полем, 

музыкальными часами-карильонами. Голландские колокольчики каждый 

час отыгрывают неспешное время. Волшебные звуки словно созданы для 

загадывания желаний! В эти праздничные дни самые сокровенные чаяния 

легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно 

сбудутся! 

- Интерактивная анимационная программа «Карельская горница».  

На национальных мастер-классах окунемся в мир традиционной культуры 

северного народа и познакомимся с особенностями края. Нежно прикоснемся 

к струнам старинного  кантеле. «Гусли Вяйнямёйнена» споют о ветре и о 

теплом уютном доме. В нем всегда будет счастье и радость. Заиграет бойкая 

песня - «Летка-енька» и поманит за руки взять друг друга. Обнимем 

подружку за плечи, подмигнем дружку в финском танце.  

Нам доступен стиль «Пиирилейкки», в дискотеках не будет нам равных! 

Гости танцуют и на кантеле играют, а «волшебница Сампо» мелит горы 

ржаной муки.  

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера 

приготовим из муки знаменитые северные пирожки - калитки. Пока они в 

печке румянятся - достанем рукоделие.  

Оберег «Неразлучники» - прекрасный сувенир на память о Карелии и 

талисман для семейного благополучия. 

- Десерт дня - чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).  

За дополнительную  оплату предлагаем: 

• 31.12.17. - праздничный банкет с развлекательной программой и 

дискотекой.  

             Стоимость банкета: 3 500 рублей. Дети до 13 лет: 2 000 рублей. 

Детское меню и отдельный аниматор.  



Оплата при покупке тура. Банкет проводится в отеле «Карелия». 

• 06 января «Рождественский ужин» с развлекательной программой 

(оплата при покупке тура).  

Стоимость ужина: 1 200 рублей. Дети до 13 лет: 900 рублей. Детское 

меню. 

 

Третий день.  

- Завтрак в кафе - шведский стол. 

Одеваемся теплее и перелистываем вторую станицу «Меню зимних 

приключений»: 

- Природный заповедник «Кивач» - самая яркая достопримечательность 

Карелии. 

 «Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о 

нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России... Очарование 

зимнего равнинного водопада дополнит роща карельской березы, ставшая 

украшением дендрария заповедника. Как ажурный мороз на стекле, 

расписала матушка-природа красоту ее срезов. Полюбоваться на сувениры из 

«карелки» - можно в Музее Природы.  

- РЫБНЫЙ магазин в БЕРЕЗОВКЕ. Возможность приобрести местные 

вкусные гостинцы коллегам по работе, своим близким и друзьям. 

- Первый русский курорт - «Марциальные воды», открытый по указу 

самого Петра I в XVII веке.  

- Дегустация из целебных железистых источников. Мощный пласт 

шунгита - хороший фильтр лечебной воды. 

- Церковь Святого Петра. Православная церковь уникальна, она создана по 

рисункам государя императора, а руководил строительством голландец  

Вильгельм Генин. В народе ее называют «иностранка». 

- Обед в кафе - шведский стол. 

- Праздничная программа «В гостях у Карельского Деда Мороза и 

Снегурочки Лумине» на берегу Онежского озера: 

• Карельские национальные забавы с озорными братцами - 

снежными колокольчиками Lumi Kelloja. Сладкий приз - морс из 

брусники для деток и ягодная настойка для взрослых. Выпиваем призы 

без промедления под треск костра и бурное веселье.  

• Знакомство с ездовыми собаками, предсказания от добродушного 

символа 2018 года - маламута Викинга и фото-сессия с 

полюбившимися северными питомцами. 



• Шуточный конкурс каюров «Ну-ка, сани, бегите сами…». Опытные 

каюры помогут правильно собрать упряжку и покажут технику 

управления санями. 

- Десерт дня - сказочный чум Деда Мороза. Насладившись забавами 

зимними зажигаем факелы-светлячки и  отправляемся к гостеприимному 

хозяину зимы. Под треск поленьев позовем по-карельски праздник, споем 

зиме дружно песни и поиграем в веселые игры. Северный Дед достанет 

волшебный мешок и подарит ребятне вкусный сладкий подарок. А 

Снегурочка всем гостям шапочки от снежных братцев с добрыми 

пожеланиями на целый год. 

- Дискотека в отеле «Карелия». 

 

За дополнительную оплату предлагаем: 

• Катания на собачьих упряжках: взрослые: 350 рублей/круг/около 5 

минут. Дети до 18 лет: 250 руб./ рублей/круг/около 5 минут 

• Катание на снегоходах за инструктором. Стоимость 250 

рублей/чел./5 минут. 

• Концерт органной музыки в поражающем  воображение 

торжественном  и величественном  Дворце искусств с мраморными 

статуями, расписными потолками и светящимися лестничными 

маршами.  

Здесь нас ждет таинственный король музыкальных инструментов - 

орган, ведь именно так назвал его Моцарт! Оба органа были привезены 

из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы 

Рудольф фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 

тысяч труб и 67 регистров. 

Стоимость 450 рублей/взрослый, 300 рублей/ребенок. 

• Комплексный ужин в кафе. Стоимость 270 рублей/человек. 

 

Четвёртый день.  

Освобождение номеров.  

07:00 - ранний завтрак в кафе отеля - шведский стол.  

Заключительная страница меню: «Большое путешествие по двум столицам». 

- Нас приветствует столица лесной Республики - г. Петрозаводск.  

Какой он, новогодний город святого Петра? Смех, праздник, елки, веселье.… 

На знаменитой Онежской набережной глянет на нас кусочек звездного неба 



Нойбранденбурга. А Дерево Желаний услужливо предоставит свое 

волшебное ухо. Не забудьте прошептать в него на прощание заветное 

желание.  

- «Старая Финляндия» (250 км) без виз и паспортов.  

- Кинематографическая остановка - водопад Ахвенкоски. В народе его 

называют «Женькина речка» по имени героини легендарного фильма «А 

зори  здесь тихие…».  

- Горная сказка в волшебной подсветке - Мраморный парк «Рускеала». С 

легкостью талантливого живописца прошлась природа по памятнику горного 

дела, превратив его в одно из красивейших мест Республики. Именно здесь, 

долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-

Петербурга. Причудливые очертания отвесных мраморных скал, 

таинственные штольни и гроты в искусственном свете напомнят новогоднюю 

сказку из далекого детства.  

За дополнительную оплату в горном парке: 

• Вариант № 1 

• Самостоятельное посещение парка «Рускеала». Входная плата – 

взрослый - 250 рублей, ребенок до 17 лет – 100 рублей. (оплата по 

приезду в Карелию). 

• Вариант № 2 

• Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: 

взрослый - 1400 руб./чел., школьник - 750 рублей (оплата при покупке 

тура) 

• Вариант № 3 

• Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут). 

Стоимость: взрослый - 500 руб./чел., школьник - 200 рублей (оплата 

при покупке тура) 

 

- Обед (комплекс) в кафе. 

- Новогодняя столица России 2016 - город Сортавала. Прогуляемся по 

старинным улочкам города. Николай Рерих называл его одним из немногих 

мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из 

поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь… 

- Прощаемся с карельским гидом. Доброй Вам дороги и новых путешествий 

по Карелии! 



Ориентировочно в 18:00 -  отправляемся в свой родной город. Ночной 

переезд. 

 

Пятый  день.  

Ориентировочное прибытие в ваш город: 

00.30- Гатчина (Остановка Верево) 

04.00- Псков (Район «Кресты» напротив гостиницы «Балтхаус», рядом со 

стелой,  Ленинградское шоссе,19) 

12.30- Смоленск (Парк Победы, памятник В.Теркину) 

16:00- Брянск (Остановка Мясокомбинат при выезде из города) 

18.00- Орел (Карачевское шоссе, д. 50 А, Учебный центр ДОСААФ) 

20.20- Курск (Объездной мост на Волокно) 

22.00 – Белгород (остановка «Энергомаш» в сторону автовокзала) 

 

Дополнения к туру: 

- Фирма оставляет за собой право менять последовательность 

предоставления услуг без уменьшения их объема. 

- Экскурсия в горный парк «Рускеала», новогодний банкет и рождественский 

ужин оплачиваются при  покупке тура. 

- Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за 

пробок и качества дорожного полотна. Для гостей следующих транзитом 

через города по маршруту рекомендуем брать билеты  на поезда не менее чем 

через 3 часа после времени прибытия указанного в программе. 

- В туре много мероприятий проводится на свежем воздухе, поэтому 

рекомендуем взять с собой в поездку теплую одежду, головные уборы, 

запасную пару рукавиц или перчаток, удобную обувь спортивного типа. 

 

 

 


