
Новогодняя сказка в сердце карельского края 

 

Новый год в Сортавала, 3 дня/2 ночи  

           

 31.12.2019-02.01.2020 

 
Приозерск-  интерактивная экскурсия по музею «Стрелецкий острог» с кулинарным 

мастер-классом - гора Филина*-  Сортавала  -водопады Тохмайоки- горный парк Рускеала- 

заповедник Ристиярви* -Зоогринпарк*- сафари на снегоходах* 

 
 

31.12.2019.  
 
В 09-00  утра  отправление от ст. метро «Озерки» (точная инфо по выезду 28.12.2018 на сайте в разделе 

Инфо по выезду групп). Трассовая экскурсия. Остановка в Приозерске, внешний осмотр крепости Корела.  
 
Отправление в п. Березово, посещение музея живой истории «Стрелецкий острог». Это полноразмерная 

деревянная русская крепость 16-18 вв. Музей посвящен истории стрелецкого войска и охватывает его 

историю с момента зарождения в царствование Ивана Грозного до упразднения царем Петром 1 в 20-х 

годах 18 в.  Абсолютно все экспонаты можно потрогать, примерить на себя исторические костюмы и 

вооружения, а также пройти мастер-классы по старинным ремеслам. 

Вас ждет интерактивная экскурсионная программа с шутками-прибаутками, а также 

увлекательными рассказами энтузиастов, силами которых возрождается русская история и 

культура.  
 

 Экскурсия по музею и общий рассказ об истории стрелецкого войска 

 посещение экспозиции караульной башни, подъем на смотровую площадку 

 посещение пороховой башни и осмотр экспозиции порохового склада 

 посещение дома полковника-экспозиция холодного и огнестрельного оружия и униформы 

 посещение кузницы- экспозиция кузнечного ремесла 

 посещение бани по-черному 

 посещение казармы- экспозиция хозяйственного быта 

 фотосессия в исторических костюмах 

     Далее желающие смогут принять участие в кулинарном мастер-классе по приготовлению медовухи,  у 

вас будет возможность продегустировать 4 вида этого напитка (доп. плата 200 руб). Обед в харчевне 

(доп. плата).  
 
Переезд в г. Лахденпохья. Посещение «горы Филина», уникального природно-исторического комплекса в 

скале (доп. плата 300 руб). Далее посещение магазина эксклюзивных алкогольных напитков 

Карелии. Переезд в г. Сортавала. Размещение в отеле. Свободное время. Желающие могут посетить 

уникальный музей  Кронида Гоголева, который прославился своими полотнами, выполненными 

рельефной резьбой по дереву. Его работы - это своеобразная летопись Севера, не оставившая еще никого 

равнодушным (вх. билет 200 руб, оплата на месте). Подготовка к Новому году. В 22-00 Начало 

Новогодней программы в ресторане отеля (доп. плата).  

  

01.01.2020.  
 
С Новым Годом! Завтрак в отеле. 10.30-12.00 Приглашаем вас на обзорную экскурсию по г. Сортавала.  

12.15-13.00 Обед (доп. плата). 
Выезд на  экскурсию к знаменитым водопадам на реке Тохмайоки, где снимался кинофильм «А зори 

здесь тихие».  Далее нас ждет экскурсия по горному парку «Рускеала», жемчужиной которого является 

Мраморный каньон в виде огромной чаши, созданной руками человека в горном массиве мраморного 

пласта. Вдоль каньона идет живописная тропа, с которой открываются захватывающие виды на гроты и 

пещеры. Время на покупку сувениров и, конечно, великолепная вечерняя подсветка парка. Возвращение 

в Сортавала. Ужин (доп. плата). 



 

02.01.2020. 
 
Завтрак в отеле. Свободное время или программы отдыха на выбор. 
 
Вариант 1: Для желающих в полной мере прикоснуться к красотам карельской природы и сделать 

потрясающие снимки предлагаем принять участие в пешеходном маршруте по парку Ристиярви*. 
Эта экскурсия для тех, кто хочет погрузиться в уникальную природу Приладожья, увидеть озера, скалы, лес 

не из окна экскурсионного автобуса, а вживую. Сделать сотни фотографий и понять, почему именно здесь 

родилась песня «Будет долго Карелия сниться». Маршрут пролегает вдоль озера Ристиярви, где около двух 

миллиардов лет назад находилось жерло Кирьявалахтинского вулкана- самого крупного из группы 

Ладожских вулканов эпохи нижнего протерозоя. В конце маршрута вас ждет отдых с карельским 

чаепитием и небольшая развлекательная программа с карельскими играми и забавами 

(продолжительность 3,5 часа, протяженность 4 км, доп. плата в офисе 1000 руб с чел. От 5 чел).  

Вариант 2: Для желающих предлагаем увлекательную экскурсию в Зоогринпарк – единственный в 

Карелии, где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. В этом 

зоопарке большая коллекция животных и птиц - благородные и пятнистые олени, косули, ламы, альпака, 

шетленские пони, домашние яки, муфлоны, маралы, кучерявые свиньи, африканские страусы, различные 

породы гусей, уток, цесарок и кур, а также другие редкие виды животных, занесенные в Красную книгу 

(доп. плата 800 руб). 
 
Вариант 3: Для любителей активного отдыха и острых ощущений предлагаем ощутить прилив адреналина 

во время сафари на снегоходах: протяженность маршрута 8-10 км, продолжительность 60 мин, включая 

переодевание и инструктаж. Стоимость 2500 руб/чел, если один человек, 1500 руб/чел, если 2 чел на 

машине.  Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 21.00 

 

В стоимость тура включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами и экскурсией в горный парк Рускеала,  проживание в отеле г. Сортавала 2 

ночи с завтраком, интерактивная экскурсия по «Стрелецкому острогу». 

Дополнительно оплачивается по желанию:  

Новогодний банкет с программой в ресторане отеля «Ладога» 5500 руб взрослый, 4700 руб 

дети 12-18 лет без алкоголя, 2200 руб/дети с 5 до 12 лет (кол-во мест ограничено, оплата в 

офисе),  
обед + ужин в 2 день 850 руб/чел (оплата заранее в офисе),   

экскурсия по заповеднику Ристиярви 1000 руб с чел (оплата заранее в офисе) 

экскурсия в Зоогринпарк 800 руб/чел (оплата заранее в офисе),  

входной билет на «Гору Филина» 300 руб/чел (оплата заранее в офисе),  

Хит продаж! кулинарный мастер-класс в Стрелецком остроге (история приготовления и дегустация 4 

сортов медовухи)- 200 руб/чел (оплата заранее в офисе)  

комплексный обед в харчевне Стрелецкого острога — 500 руб/чел (оплата заранее в офисе), 

вх.билет в музей К.Гоголева 200 руб (оплата на месте) 

сафари на снегоходах 2500/чел 1 чел, 1500 руб/чел 2 чел на машине 

 

 

 


