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ФОТОТУР от Carsbook Travel и фотографа Натальи Красновой
@natalia_krasnova_ @carsbook_travel

26 – 28 февраля 2021 года

Приглашаем Вас совершить красивое и увлекательное путешествие,
организованное нами с любовью и вниманием ко всем деталям
совместно с известным петербургским фотографом Натальей Красновой.

Гостей ждёт поездка на комфортабельном микроавтобусе, интересный
гид, вкусная еда, самые крутые локации и шикарные фотосессии!

Вы познакомитесь с красотой зимней Карелии, будете жить в лучшем
отеле Петрозаводска, прокатитесь на легендарном Рускеальском
экспрессе, получите незабываемые впечатления от прогулок по Онежской
набережной, посещения горного парка «Рускеала» и общения с
дружелюбными хаски.

Мы обещаем, что Вам будет интересно, вкусно и красиво!



Программа и тайминг путешествия

1 день – 26 февраля 2021 года, пятница

07.45: Подача микроавтобуса на площадь Искусств, сбор гостей

08.00: Отъезд от площади Искусств в сторону Петрозаводска

10.30 – 11.30: Остановка на кофе в Доможирово 

14.00: Прибытие в комплекс Karjala Park 

14.00 – 15.00: Обед в чуме 

15.00 – 17.00: Экскурсия, фотосессия с хаски и катание на упряжке

18.00: Прибытие в Петрозаводск и размещение в гостинице «Фрегат»

Свободное время на отдых

19.30: Ужин в самом модном ресторане Петрозаводска «Ягель» 

Трансфер в гостиницу



2 день – 27 февраля 2021 года, суббота

Завтрак в отеле

09.00 – 10.30: Обзорная экскурсия по Петрозаводску с фотосессией на 
Онежской набережной

11.30 – 13.00: Посещение заповедника «Кивач» 

13.00 – 14.00: Возвращение в Петрозаводск

14.00 – 15.00: Обед в ресторане «ВКарелииЕсть!»

Свободное время 



3 день – 28 февраля 2021 года, воскресенье

Завтрак в отеле

09.00: Выезд из отеля

10.30 – 11.15: Остановка на фотосессию в деревне Кинерма, 
которая входит в список самых красивых деревень России.

13.00 – 13.45: Обед в кафе форелевого хозяйства Приладожье

14.15 – 14.45: Остановка у Рускеальских водопадов

15.00 – 17.15: Горный парк «Рускеала» 

17.30 – 18.35: Поездка на ретро-поезде Рускеальский экспресс 
по маршруту Рускеала – Сортавала 

20.00 – 20.30: Остановка у крепости Корела

22.30: Ориентировочное время возвращения в СПб



В стоимость включено:
Ø Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с VIP салоном
Ø Гид на протяжении трех дней
Ø Размещение в гостинице «Фрегат» в Петрозаводске
Ø Завтраки в гостинице
Ø Обед в чуме в Karjala Park (квашеная капуста с клюквой, лохикейто, котлета из оленины с картофелем по-деревенски, 

калитка с пшенной кашей, иван-чай)
Ø Программа хаски-такси в Karjala Park (экскурсия в питомник, общение с собаками, катание на упряжке 1 км и чаепитие 

с карельской выпечкой)
Ø Приветственный коктейль в ресторане «Ягель»
Ø Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Ø Экскурсия в заповедник «Кивач»
Ø Обед в ресторане «ВКарелииЕсть!» (калитка на ржаном тесте, суп с лисичками, лазанья по-карельски, карельский 

капкейк, карельский чай)
Ø Обед в кафе форелевого хозяйства «Приладожье» (калитка с картофелем и брусникой, салат с форелью и авокадо, 

котлеты из форели с гарниром и овощами, иван-чай с ягодами)  
Ø Эко-тропа у Рускеальских водопадов
Ø Входные билеты в горный парк «Рускеала»
Ø Билеты на ретропоезд Рускеальский экспресс 
Ø Фотосессии в самых красивых местах нашего тура: на Онежской набережной, в ретропоезде «Рускеальский экспресс», 

деревня Кинерма и, конечно, фотосесия с очаровательными собаками хаски!

Стоимость: 25.500 (двухместное размещение) / 27.900 (одноместное размещение)



Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter VIP
2019 год



Гостиница «Фрегат», город Петрозаводск

«Фрегат» – это современный двухэтажный отель бизнес-класса в центре Петрозаводска, столице Карелии, на живописном
берегу Онежского озера. В шаговой доступности – все городские достопримечательности.

Отель «Фрегат» в Петрозаводске предлагает светлые стандартные номера для одного или двух гостей, номера бизнес,
полулюкс и люкс.

Дизайн и оснащение отеля полностью модернизированы в 2018 году. Минимализм в интерьере, удобная кровать,
рабочее место, бесплатный Wi-Fi в номере. В отделке использованы современные материалы и новейшие технические
решения. Из окон отеля открывается прекрасный вид на парк и Онежское озеро (второй по величине пресноводный
водоём Европы).


