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«НОВОГОДНЯЯ КАРЕЛЬСКАЯ САГА» 

  ПЕТРОЗАВОДСК - КИВАЧ - КОНДОПОГА-  РУСКЕАЛЬСКИЙ ПАРК 

– ВОДОПАДЫ - СОРТАВАЛА -   

30 ДЕКАБРЯ - 03 ЯНВАРЯ 2022   
1 день:  Выезд из Твери 

2 день: Прибытие в Петрозаводск. Завтрак.  Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Автобусно - 

пешеходная экскурсия по достопримечательностям города и прогулка по Онежской 

набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей души» - 

скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной авангардной 

скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. Каждый хочет 

увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в волшебное ухо Дерева 

Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи. Далее нас ждет знакомство с 

Шунгитовым производством. Шунгит - это минерал, аналога которому нет - как по целебным 

качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым 

существам - он убивает и поглощает, а все, что полезно - концентрирует и восстанавливает! Обед. 

Размещение в отеле, подготовка к новому году. 

3 день: Поздний завтрак, Далее нас ждет посещение природной изюминки Карелии -

 равнинного водопада Кивач. Увидеть его зимой, значит понять само название, в переводе с 

карельского «снежная голова». Осмотрим музей природы и рощу карельской березы. Полюбуемся на 

сувениры из «карелки» - самого дорогого поделочного дерева. Даже в XXI веке среди ученых ведутся 

споры по вопросу о его происхождении!  Транзитная остановка в г. Кондопога. 

- Музыкальные карильоны. При въезде в город стоят необычные музыкальные часы-карильоны. 

Волшебные звуки будто созданы для загадывания желаний. Остановимся ненадолго у звонницы. Самые 

сокровенные мечты легко поднимутся в небо к добрым ангелам. И они у Вас обязательно сбудутся! 

Возвращение в Петрозаводск, ночь в отеле.  

4 день:  Завтрак. Выезд на загородную экскурсию в горный парк. Самая известная природная и 

рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк, основанный на 

Рускеальском мраморном карьере. Зимой озеро в каньоне замерзает, и на его поверхности из 

чистейшего льда вырезают огромные ледяные скульптуры. Кстати, каждую зиму в каньоне Рускеала 

проводят фестиваль ледяных скульптур.  

По дороге в Рускеальский парк нас ждет остановка на легендарных Рускеальских водопадах. Вы 

увидите комплекс из 4-х живописных равнинных водопадов Ахинкоски, На этом водопаде снималась 

сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Обед. Переезд в Сортавала, 

Экскурсия по Сортавала – самому древнему городу Карелии. Сортавала - уникальный город 

Северного Приладожья, Это самый-самый «европейский» город Карелии, с сохранившимися 

финскими домиками и готическими соборами.   Выезд  в Тверь.  Прибытие в Тверь рано утром. 

 

Стоимость:  14600 / 14800 РУБ 

 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, 

работа экскурсовода, услуги сопровождающего, входные билеты по программе. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 

Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 
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