
Тур в Петрозаводск, 2 дня             
 

Рождественское счастье в краю северных чудес Карелии 

 

 Этно-парк Ахо с программой «Северная сага» - мастер-класс по карельской выпечке - 

заповедник Кивач-Петрозаводск- шунгитовая комната- монастырь Александра 

Свирского  
 

 2 дня/1 ночь: 4-5.01, 5-6.01.2020 

 
1 день.  
 

06-45 подача, 07-00 отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко».  

Трассовая экскурсия по маршруту.  

11-00- 12-30 Посещение святой земли Свято-Троицкого монастыря Александра Свирского 

(возможность зайти в храм, взять святой воды, приложиться к мощам преподобного в предверии 

светлого праздника Рождества). Обед в трапезной монастыря (доп. плата 350 руб).  
 

14-30 Прибытие в этно-парке Ахо в п. Чална, где расположилась резиденция карельского Морозца 

Талви Укко и крупнейший в России питомник ездовых собак. Радостно виляя хвостами, вас 

встретят аляскинские маламуты и сибирские хаски. А также у вас будет возможность познакомиться с 

настоящими оленями и сделать нестандартные фотографии в фотозоне Арктика на фоне самской 

деревни.  
 

17-00-19-00 Мастер-класс по карельской выпечке.  

Мастер класс организуется в ресторане в карельском стиле, с красивым накрытием, с самоваром и 

глиняной посудой. Во время мастер-класса вы не только узнаете старинные рецепты изготовления 

карельской выпечки, которые передаются из поколения в поколение и благодаря которым пироги 

получаются разнообразными и вкусными, но и услышите рассказы о семейных традициях карел. 

Проводится мастер-класс в непринужденной душевной и дружеской обстановке, с шутками- 

прибаутками, под звуки карельской музыки. Вы собственными руками испечете калитки с 

картофелем, пшеном, твогором и брусникой, а в конце отведате свои кулинарные шедевры с 

вкуснейшим ягодно-травяным чаем. 

 

Размещение в отелях. Свободное время.  
 
2 день. 
 

Завтрак в отеле. 09.30 Освобождение номеров. Пешеходная экскурсия «Берега Онеги» по 

знаменитой Онежской набережной, где  Вы  увидите памятник Петру Великому – основателю 

города, а также единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под открытым 

небом.  Не забудьте прошептать заветную мечту в ухо Дерева желаний, она обязательно исполнится!  
 

11-30 отправление в заповедник Кивач, где вы сможете полюбоваться одной из визитных 

карточек Карелии, крупнейшим равнинным водопадом Европы, который не замерзает даже 

зимой и чьи бурные потоки рассекают снежные и ледяные глыбы, прорываясь на свободу. 

Экскурсия по заповеднику, возможность приобрести карельские сувениры. 
 

14-30 обед (доп. плата 450 руб).  
 

15-30 Вас ждет посещение фабрики по обработке древнего карельского минерала, шунгита, и 

шунгитовой комнаты. Карельский шунгит - это природный минерал с повышенной живой энергией. 

Со всем, с чем соприкасается шунгит, он этой энергией делится. У вас будет возможность ощутить на 

себе целебные свойства шунгита, порелаксировав в шунгитовой комнате, и приобрести сувениры из 

этого уникального камня.  

16-30 Отправление в Санкт-Петербург. 21.30 ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург .  



В стоимость входит  За дополнительную плату 

 проезд на 

автобусе/микроавтобусе 

туристического класса, 

 экскурсионная программа по 

маршруту,  

 посещение этно-парка АХО, 

 входной билет в заповедник 

Кивач, 

 чаепитие и мастер-класс по 

карельской выпечке 

 размещение в отеле с завтраком.  

   Обед в трапезной в 1 день + обед в 2 день 800 

руб (в офисе, можно заказать ужин или обед)  
 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки связанные с 

дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса. Форма 

одежды удобная, теплая.  Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется 

за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта.   

 

 

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php



