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В Карелию, в гости к ДРУЗЬЯм!
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь

Два счастливых дня в Карелии
Столица Карелии – славный город Петрозаводск + Невероятный водопад Кивач + Мастер-класс по
изготовлению карельского сувенира своими руками + Наследие ЮНЕСКО - Знаменитый остров
Кижи* (за доп.плату)

Краткое описание по дням:

1 день

Встреча, завтрак, обзорная экскурсия по городу, доп.услуга за отдельную плату или
свободное время, ужин, размещение в гостинице.
За доп.плату: путешествие на остров Кижи. Цена будет предоставлена к апрелю
2017.

2 день

Завтрак, выезд с вещами из гостиницы г.Петрозаводск, участие в мастер-классе по
изготовлению карельского сувенира своими руками, посещение водопада Кивач, обед,
трансфер на ж/д вокзал. До новых встреч!

1 день (суббота)

 Встреча дорогих гостей на ж/д вокзале г.Петрозаводск в 09.00 (по прибытию 18 поезда).
Внимание: гости, прибывающие в г.Петрозаводск более ранними поездами, дожидаются встречи
с гидом в 09.00 ч. в залах ожидания на ж/д вокзале.
 Завтрак «Доброе утро» в кафе/ресторане гостиницы.
 Обзорная экскурсия «Очарование города Петра». Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга
и столица Республики Карелии. Это город, в который просто нельзя не влюбиться! Во время
обзорной
экскурсии
Вы
познакомитесь
с
архитектурными
и
природными
достопримечательностями города, а также посетите знаменитую городскую набережную, где есть
такие необыкновенные скульптуры, как «Дерево желаний», «Спящая красавица», «Рыбаки» и
знаменитый кошелек, потерев который, Вы привлечете в дом материальное благополучие!
 Свободное время.
*По желанию за доп. плату: экскурсия в Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в
России музеев под открытым небом. Музей-заповедник «Кижи» называют не иначе как 8-м
чудом света – настолько он уникален.
Неповторимый ансамбль архитектуры Кижского погоста насчитывает около 80 построек
различного уровня и назначения: церкви, деревянные часовни, колокольни, мельница. Именно в
этом сказочном месте можно прочувствовать дух далекого прошлого Карелии. Ощущение этой
глубокой древности делает остров Кижи ещѐ более притягательным и таинственным.
Внимание: необходима удобная обувь и дождевики/зонты (при дожде).
 Ужин «Тихий летний вечерок» в кафе/ресторане города.
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В Карелию, в гости к ДРУЗЬЯм!
2 день (воскресенье)

 Завтрак «Самый лучший день» в кафе/ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
 Участие в Мастер-классе «Карельские мотивы» по изготовлению традиционного народного
сувенира своими руками.
Вы уже многое узнали о Карелии, вот только подарков еще не запасли!!! У Вас будет
уникальная возможность самим изготовить настоящий карельский сувенир и услышать
увлекательный рассказ о народных ремеслах. Рукотворный сувенир наполнит Ваш дом уютом и
теплом, и Вы с легкой ностальгией будете вспоминать свое волшебное лето в Карелии!
 Выезд на загородную экскурсию «Карельская жемчужина». Водопад «Кивач» - один из
самых крупных водопадов в равнинной части Европы. Вода, наталкиваясь на преграду из
диабазовых скал, широким сливом падает с первой ступени и через несколько метров
оказывается зажатой в узком ущелье, падая дальше вниз мощным пенным и ревущим потоком.
Кивач – настоящая жемчужина Карелии, иллюстрация торжества природы и ее по истине
бесконечной способности к выживанию!
 Обед на маршруте «Долго будет Карелия сниться».
 Прибытие в г.Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал (к 17.30). Неизбежное возвращение на
поезде домой. Долго будет Карелия сниться… В волшебных снах!!! Приезжайте к нам!

