
 
Новогодние каникулы в Карелии 

Январь 2021 
 

    
 

О нас 
 
Мы транспортно-туристическая компания из Санкт-Петербурга. Мы являемся туроператором (внесены 
в реестр туроператоров Ростуризма), а также транспортной компанией (у нас есть собственный автопарк 
и лицензия на пассажирские перевозки).  
 
С нашим автопарком можно ознакомиться на сайте: www.carsbook.spb.ru 

 
 
Программа путешествия 
 
1 день: Санкт-Петербург – деревенский комплекс «Фермер» в деревне Доможирово – Свято-Троицкий 
Александра Свирского монастырь – Олонец – Киндасово – Петрозаводск 

 
2 день: Петрозаводск – обзорная экскурсия по Петрозаводску – заповедник и водопад «Кивач» – 
питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции карельского Деда Мороза Талви Укко – 
Петрозаводск 

 
3 день: Петрозаводск – Кинерма – Рускеальские водопады – горный парк «Рускеала» – поездка из 
горного парка «Рускеала» до города Сортавала на Рускеальском экспрессе (по желанию) – магазин 
форелевого хозяйства в Лахденпохья – Санкт-Петербург 

 
 

Даты поездки 
 
07 – 09.01.2021 

 
 

1 день 
 
06.00: Подача автобуса на площадь Искусств, 2 (ориентир: парковка со стороны гимназии при 
Государственном Русском Музее) 
 
06.30: Отправление автобуса 
 
Если кому-то удобно присоединиться к нам в районе станции метро «Улица Дыбенко», то мы с 
удовольствием сделаем там остановку. 
 
По дороге в Карелию Вас ждёт увлекательная трассовая экскурсия от нашего гида. Но не переживайте, 
время немного отдохнуть и вздремнуть в дороге тоже будет. Ведь Вас ожидает очень насыщенный и 
интересный день!  
 
09.30: Остановка в деревенском комплексе «Фермер» в деревне Доможирово  



 
Это отличная локация по пути в Петрозаводск, ведь здесь есть свой ресторан с блюдами из натуральных 
фермерских продуктов, выращенных на собственной ферме, а также местными фермерами. В меню 
представлены изысканные блюда из мяса диких животных: лось, медведь, кабан. А натуральная 
деревенская молочная продукция делает все эти люда еще вкуснее и нежнее. Кстати, и о истории здесь 
не забывают, возрождая бесподобные, старинные и забытые рецепты вепсской кухни! 
 
В общем, здесь Вы сможете начать свой день с вкусного завтрака, а также приобрести фермерскую 
продукцию в дорогу. В комплексе также есть своя пекарня и коптильня.  
 
11.30: Посещение Свято-Троицкого Александра Свирского монастыря  
 
Cвято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь находится в 260 км от Санкт-Петербурга и 
в 21 км от районного центра г. Лодейное Поле. Монастырь, основанный святым преподобным 
Александром Свирским в конце ХV-го столетия в глухом Олонецком крае в девственных дремучих 
лесах, среди языческого коренного населения карелов, вепсов, чуди, очень быстро приобрел 
известность. Укрепление православной веры в этом крае стало возможным благодаря строгому, 
благочестивому подвижническому образу жизни основателя монастыря. Сюда начал стекаться народ, 
как иноки, так и ищущие молитвенной помощи. Очень часто монастырь называют Северной Лаврой. 
 
12.30: После экскурсии можно будет пообедать в кафе 
 
14.00: Олонец  
 
Олонец – древнейшее поселение Карелии. Впервые в письменных источниках он упоминается в 
Уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича (1327 год), хотя некоторые исследователи 
скандинавских саг связывают с Олонцом город Алаборг, упомянутый в «Саге о Хальвдане, сыне 
Эйстейна». Здесь Вас ждёт увлекательная экскурсия в Олонецком национальном музее, где хранится 
самая большая в Карелии коллекция памятников, характеризующих материальную и духовную 
культуру карелов-ливвиков. 
И, конечно же, Вы увидите знаменитые Олонецкие подвесные деревянные пешеходные мосты. 
 
17.00: Самая весёлая карельская деревня Киндасово 
 
Приглашаем Вас посетить удивительную старинную карельскую деревушку Киндасово. Здесь 
уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Вы 
насладитесь тишиной карельского леса и надышитесь опьяняющим сосновым воздухом! Только здесь 
вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите 
чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне 
главный. 
 
21.00: Прибытие в столицу Республики Карелия город Петрозаводск. Размещение в гостинице, 
свободное время, отдых. 
 
2 день 
 
Завтрак в гостинице 
 
10.00: Сегодня Вас ждет знакомство с Петрозаводском. Вы познакомитесь с историей улиц, 
архитектурными ансамблями Круглой и Соборной площадей, прогуляетесь по Губернаторском саду и 
Набережной Онежского озера.  
 
11.30: Заповедник и водопад Кивач. Водопад Кивач второй по величине равнинный водопад Европы. 
Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. На территории одноименного заповедника 
находится дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы, где 
представлена экспозиция растительного и животного мира, а также старые фотографии водопада, 
сделанные в разные годы. 
 



13.30: Обед в ресторане «Закрома ТалвиУкко» (по желанию) 
 
14.30: Посещение питомника ездовых собак и оленьей фермы.  
 
После обеда Вы сможете посетить резиденцию карельского Деда Мороза Талви Укко и его внучки 
Снегурочки Лумикки. 
 
Далее Вас ждёт знакомство с добродушными хаски, с которыми Вы сможете пообщаться с сделать фото. 
В свободное время можно будет прокатиться в собачьей упряжке (за дополнительную плату).  
 
Ну и какая же резиденция Деда Мороза обходится без северных оленей. С ними Вы тоже познакомитесь 
по время прогулки по территории. 
 
17.00: Возвращение в Петрозаводск. Свободное время, отдых. 

 
 
3 день 
 
Завтрак в гостинице  
 
10.30: Карельская деревня Кинерма. Кинерма – уникальный комплексный памятник народного 
деревянного зодчества карелов-ливвиков, пример традиционного поселения Карелии, с высокой 
степенью сохранности исторически сложившейся объемно-планировочной структуры. Деревня 
представляет собой естественный музей под открытым небом, зримо отражающий основные тенденции 
развития народного зодчества юго-западной Карелии в ХIX-XX вв. 
В 2016 году Кинерма была признана одной из самых красивых деревень России. 
 
Далее мы проследуем в сторону горного парка «Рускеала» по самой живописной дороге вдоль 
Ладожского озера и увидим красивейший «пёстрый залив» Кирьявалахти. Кирьявалахти — это одно из 
самых красивых мест не только в Северном Приладожье, но и на территории всей Карелии. 
 
14.30: Рускеальские водопады  
 
Рускеала славится не только своими впечатляющими мраморными карьерами, но и живописными 
водопадами на реке Тохмайоки, которые находятся несколько южнее поселка. Ахинкоски — название 
самого крупного водопада, а всего их здесь четыре, образующих каскад Рускеальских равнинных 
водопадов. 
Именно здесь проходили съемки кинофильма «А зори здесь тихие». 
 
15.30: Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время. 
 
Всего в парке мы проведем около 2-х часов. Около 1,5 часов занимает экскурсия с местным гидом, в 
ходе которой Вы узнаете историю горного дела и добычи мрамора. Провал «мраморное сердце» 
позволит заглянуть в подземною часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым мрамором. 
Вас ждут самые живописные смотровые площадки и захватывающие дух виды! 
 
17.30: Желающие смогут отправиться из горного парка «Рускеала» в Сортавала на знаменитом 
Рускеальском экспрессе. Это единственный в России поезд на паровозной тяге, который курсирует 
каждый день. 
 
18.00: Сбор группы на парковке и выезд из Рускеала в Сортавала  
 
18.40: Встреча с туристами, поехавшими в Сортавала на поезде, и отправление в Лахденпохья  
 
19.40: Посещение магазина форелевого хозяйства, где Вы сможете приобрести последние вкусные 
сувениры. 
 



23.30: Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург на площадь Искусств (при необходимости 
сделаем остановку у станции метро «Проспект Просвещения») 
 
 
Включено 

 
• Транспортное обслуживание (комфортабельный автобус King Long 2019 года или микроавтобус 

Mercedes-Benz Sprinter VIP) 
• 2 ночи в Петрозаводске в гостинице «Фрегат» 4* с завтраками  
• Услуги профессионального аккредитованного гида на протяжении всего маршрута 
• Экскурсия по Свято-Троицкому Александра Свирского монастырю 
• Экскурсия по Олонецкому национальному музею и входные билеты  
• Интерактивная программа в деревне Киндасово 
• Обзорная экскурсия по Петрозаводску  
• Входные билеты в заповедник «Кивач» 
• Посещение вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко 
• Экскурсия по питомнику хаски и посещение оленьей фермы с входными билетами 
• Входные билеты в горный парк «Рускеала» и экскурсия по парку с местным лицензированным 

гидом  
 
 

Возможные дополнительные расходы в путешествии 
 

• Обеды и ужины  
• Развлечения в резиденции Талви Укко  
• Экскурсия по карельской деревне Кинерма с местным жителем 
• Экологическая тропа у Рускеальских водопадов 
• Развлечения в горном парке «Рускеала» 

 
 

Стоимость:  
 

• 14.150 рублей (двухместное размещение) 
• 17.350 рублей (одноместное размещение) 

 
 

Бронирование и оплата: 
 
Оставьте заявку на тур любым удобным Вам способом: 
 

• Direct в Instagram @carsbook_travel 
• Электронная почта info@carsbook.spb.ru 
• WhatsApp или звонок на 8 921 903 28 89 

 
Оплатить тур можно наличными в офисе или переводом на карту, а также по банковским реквизитам 
нашей компании.   
 
Отмена бронирования: 
 
При отказе от тура более чем за 7 календарных дней до отправления ФПР (фактически понесённые 
расходы) могут составлять от 0% до 50%. При отказе от тура менее чем за 7 календарных дней до 
отправления, ФПР может составлять до 100% от стоимости тура. Точные ФПР рассчитываются в 
каждом случае индивидуально. 


