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Группа компаний ЯТО

Карельская кругосветка: Рождество
Маршрут
Ваш город → Олонец → Кинерма
→ Крепость Корела → Ваш город

→

Петрозаводск*

→

Питомник хаски*

→

Рускеала

→

Сортавала

Посмотреть места и время отправления

День 1: Отправление
Рождественский вариант популярного маршрута "Карельская кругосветка". Вас ждут озорные хаски, карельские легенды и
традиции, одна из самых красивых деревень России - Кинерма и бывший финский городок Сортавала, столица республики Петрозаводск и старинный Олонец, знаменитый мраморный каньон Рускеала и уникальная крепость Корела.

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля.
Внимание! Всю необходимую информацию по транспортному обслуживанию, особенностям размещения Вы можете найти в соответствующих
информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

День 2: Олонец + Кинерма
Прибытие в Олонец.
Завтрак.
Посещение самой красивой деревни России - Кинермы. Кинерма уникальная карельская деревенька в Пряжинском районе Карелии.
Несмотря на все перепетии последнего столетия, она смогла сохранить дух карел живших в ней почти 500 лет (Олонец → Кинерма: 150 км).
Возвращение в Олонец.
Обед.
Программа у "карельского морозца" - Паккайне.
Самый «юный» из родственников лапландского Деда Мороза Паккайне издавна поселился в древнем карельском Олонце. Родился

он

купеческой семье в пору, когда стоял крепкий мороз. Потому-то и назвали его Паккайне – «морозец» в переводе с карельского! Молодой
розовощёкий парень с соломенными волосами с радостью примет гостей, расскажет свою историю и, конечно, проведет весёлые новогодние игры!
В «Купеческом дворе» закружитесь в карельском хороводе «крууга», попробуете свои силы в играх и забавах. В «Купеческой лавке» узнаете,
как жили и как торговали местные купцы. Волшебный купеческий талисман «Айно-диво» (в переводе с карельского «чудо-денежка») станет
отличным напоминаем о посещении купеческого Олонца и обязательно принесёт удачу. А в новогодней кладовой Паккайне – круглый год
новогоднее настроение. Здесь представлено более 800 новогодних игрушек. Самой старой более 120 лет. Приятным сюрпризом на память станет
новогодний сувенир, сделанный своими руками на мастер-классе.
Размещение в гостинице.

День 3: Петрозаводск + хаски*
Завтрак.
Свободный день в Олонце.
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ИЛИ
Экскурсия "Петрозаводск + хаски" (за доп. плату)*.
Отправление в Петрозаводск (Олонец → Петрозаводск: 150 км).
Обзорная экскурсия по г. Петрозаводску с посещением кафедрального собора Александра Невского, осмотром памятника Петру I – основателю
города и прогулкой по набережной Онежского озера.
Экскурсия в музей шунгита. Уникальное сочетание музея, места для отдыха и оздоровления. Вы сможете познакомиться с загадочным минералом
шунгит и его свойствами, а так же приобрести изделия из этого камня по цене производителя.
Отправление в питомник хаски, где Вас ждёт встреча с этой древнейшей ездовой породой собак, знакомство с каюрами и устройством
питомника. Катание на хаски (за доп. плату)*.
Возвращение в гостиницу.

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При
бронировании экскурсии на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится только при наборе минимально необходимой группы.

День 4: Рускеала + Сортавала + Корела
Завтрак.
Отправление в Рускеалу (Олонец → Рускеала: 205 км).
Экскурсия по горному парку Рускеала. Самые знаменитые каменоломни Северо-Запада России, среди которых выделяется затопленный водой
старый мраморный каньон и древние штольни.
Отвесные мраморные скалы уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зелёную воду, а вокруг карьера проложена ухоженная и
благоустроенная тропа, с которой открываются замечательные виды.
Много лет назад, в XVIII веке, здесь велась добыча мрамора, который использовался для украшения многих архитектурных сооружений в
Петербурге, Гатчине и Царском Селе. В начале XX века добыча мрамора прекратилась, каменоломни заполнились водой и превратились в красивые
горные озёра. Получился некий сплав природной достопримечательности с живым музеем горного дела под открытым небом, который ежегодно
посещают тысячи туристов.
Отправление в Сортавалу (Рускеала → Сортавала: 30 км).
Город Сортавала - это один из древнейших и красивейших городов Республики Карелия. У города три имени, три даты рождения, в своё время
существовало три треугольные площади (на данный момент осталось две). Сортавала отличается от других городов Карелии своеобразием историкокультурного облика, сформированного тремя государствами: Швецией, Финляндией и Россией.
Обед.
Отправление в Приозерск (Сортавала → Приозерск: 120 км) - небольшой городок на Карельском перешейке в месте, где река Вуокса впадает в
Ладожское озеро. Эта живописная местность богата памятниками культуры и истории.
Экскурсия в музей-крепость "Корела" - древнерусскую крепость XIV-XVI веков, сыгравшую значительную роль в истории Карельского
перешейка. Ныне - объект культурного наследия федерального значения! Вы узнаете о строительной биографии и узниках крепости, посетите
Пороховой погреб Выставочный зал и Круглую башню.
Отправление домой.

День 5: Возвращение домой!
Возвращение во второй половине дня.

17.11.2022, 19:11

Карельская кругосветка: Рождество

Стр. 3 из 4

В стоимость тура включены*:
Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

https://ya-to.ru/multi-day-tours/novogodnie-tury-po-rossii-2023/698233/...
В стоимость тура не входит:
1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

5000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Экскурсия "Петрозаводск + хаски"

3700 руб.
(при покупке
заранее),
3900 руб.
(при покупке
на месте)

Катание на хаски (дети до 12)

1700 р. (при
покупке
заранее),
1900 р. (при
покупке на
месте)

Катание на хаски (взрослые)

2700 р. (при
покупке
заранее),
2900 р. (при
покупке на
месте)

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по размещению:
Гостиница "Олония" расположена в центре древнего карельского города Олонец. Архитектура отеля с башней-рестораном навеяна особенностями ее
расположения - недалеко от бывшей Олонецкой крепости.
К услугам уютные номера, оснащенные всем самым необходимым для комфортного отдыха, в том числе собственной ванной комнатой с душем.
Ресторан «Олония» примыкает к зданию гостиницы и предлагает своим посетителям блюда русской,европейской и кавказской кухни.

Адрес: г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 5
Сайт: www.olonya-hotel.ru

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат.

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Москва и
Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Железнодорожный, Жуковский,
Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Королев, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Отправление из Вашего города. Ночной переезд.
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День 2. Завтрак. Посещение самой красивой деревни России - Кинермы. Отправление в Олонец. Обед. Программа у карельского морозца Паккайне.
День 3. Завтрак. Свободный день в Олонце ИЛИ Экскурсия "Петрозаводск + хаски" (за доп. плату)*. Отправление в Петрозаводск. Обзорная экскурсия
по г. Петрозаводску. Отправление в питомник хаски. Возвращение в гостиницу.
День 4. Завтрак. Отправление в Рускеалу. Экскурсия по горному парку Рускеала. Отправление в Сортавалу. Обед. Отправление в Приозерск. Экскурсия в
музей-крепость "Корела". Отправление домой.
День 5. Возвращение во второй половине дня.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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