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«Рождество с Карельским Морозцем»
Петрозаводск– поместье деда Халла – Национальный музей – Рускеала
02 -06 января 2019
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18:00 - Отправление из Твери на автобусе от ТЮЗа (пл.Ленина).
января:
Прибытие в Петрозаводск. Встреча с гидом. Завтрак в кафе города. Во время обзорной
экскурсии Вы увидите, где зародилась Петровская Слобода. Узнаете, чем был знаменит на
всю Российскую империю Петровский завод, в торжественном открытии которого принимал
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участие князь Меньшиков. Прогуляетесь по историческому центру города. И, конечно,
января полюбуетесь современным обликом Петрозаводска. Размещение в гостинице. Обед
За доп.плату (оплачивается заранее при покупке тура): ПОЕЗДКА в КАРЕЛЬСКОЕ
ПОМЕСТЬЕ ДЕДА ХАЛЛА + ЛИЧНАЯ АУДИЕНЦИЯ В КАБИНЕТЕ ДЕДА ХАЛЛА
~В самом сердце Карелии, в глухом лесу живет Дед Халла – самый трудолюбивый из
братьев Морозов. Каждую зиму Дед Халла приезжает поработать в свое карельское
поместье, где трудятся над созданием подарков его помощники-домовята. У Вас есть
уникальная возможность заглянуть в его мастерские и увидеть все своими глазами~
По пути гид Вам расскажет об обычаях и традициях карел. Вас ждет:
карельские забавы (лыжи-шукши, сани-подкури), школа домовят для самых маленьких,
работа в мастерских, почта Деда Халла, грамота детям об окончании волшебной школы,
лавка чудес, фото на память (по желанию). Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время. Вы можете посвятить самостоятельному изучению города: можно
прогуляться по набережной, можно сходить на каток, посетить музеи
Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсионная программа в Петрозаводске. Издавна наш
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край славится волшебным инструментом «кантеле». Мы приглашаем Вас на
января праздничный разгуляй с всемирно известным ансамблем «Кантеле». Во время динамичной,
интерактивной программы Вы узнаете, как в старину в Карелии встречали начало года и
отмечали Рождество, какими играми и песнями приближали любимый праздник.
Интерактивная программа в краеведческом музее «карельская мозаика» Экскурсия путешествие по трем эпохам истории Карелии. Древние лабиринты, тайны наскальных
рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле,
возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные
загадки. Обед. Возвращение в Петрозаводск. Посещение сувенирного магазина.
Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Отъезд в увлекательную поездку в
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знаменитый Горный парк Рускеала. В пути - обед в кафе. Рускеала - это бывший карьер,
января в котором почти три столетия добывали мрамор. Жители Санкт-Петербурга могут увидеть
его в украшениях Исаакиевского дворца, Мраморного дворца, а также в Царском селе и
Гатчине. Сердцем горного парка является Мраморный карьер, вокруг которого Вы пройдете
с экскурсоводом. Окончание программы. Отъезд в Тверь
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Возвращение в Тверь утром.
января

Стоимость тура для взрослых: 18000 руб./чел.
Стоимость тура для детей (до 18 лет): 17800 руб./чел.
В стоимость тура включено: Транспортное обслуживание по программе; проживание в гостинице «Онего
палас» в двухместных номерах со всеми удобствами; питание – 3 завтрака, 3 обеда; экскурсионное
обслуживание, входные билеты , сопровождение представителя фирмы по маршруту, чай/кофе в автобусе.

