РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Россия, Карелия

Туроператор АС-тревел предлагает широкий выбор туров
по российскому Северу в период новогодних праздников.
Выбирайте наиболее интересную программу и подходящую
дату – и отправляйтесь в путешествие по Карелии!

Куда Вы едете?
В чѐм разница между Кореей и Карелией? Карелия гораздо
ближе! И тут тоже есть что посмотреть! Даже если вы приехали всего на пару дней.
Выходные в Карелии непременно будете вспоминать с улыбкой.

И что тут есть?
Любите экскурсии? Мы покажем вам карельскую столицу Петрозаводск с его
необычными скульптурами, набережной и парками, а еще – первый российский курорт
Марциальные Воды и один из крупнейших равнинных водопадов Европы Кивач!

Сказочный край
Хотите подарить детям новогоднюю сказку? Только обязательно самую настоящую, с
заснеженным лесом, Дедом Морозом, чудесами и подарками. За новогодним волшебством
отправляйтесь всей семьей на новый год в Карелию!
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В гостях у Деда Мороза
Оказавшись в волшебном карельском лесу, вы сразу догадаетесь, что попали в сказку.
Именно здесь живет Дед Мороз! Не верите? Посмотрим, что вы скажете, когда он одарит
вас подарками, прокатит на своих санях и развеселит хороводами, песнями, конкурсами и
зимними забавами!

Как в сказке!
Думаете, новогодние сказки – это только для детей? А вот и нет! Наш северный край
подарит праздничное настроение и тем, кто уже не верит в Деда Мороза. На новый год в
Карелии можно кататься на снегоходах, ватрушках, даже на собачьих упряжках и
провести незабываемый Новый год в Карелии!

Программа №1. Веселый Новый год в
Карелии
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи
Заезды: 31.12.2020 – 03.01.2021 г., 04.01 – 07.01.2021 г., 05.01 – 08.01.2021 г.
Маршрут: Петрозаводск – Дом кукол – «Новогодняя мозаика» – резиденция Талви
Укко – Рускеала [дополнительно] – водопад Кивач

1 день. Добро пожаловать в Карелию
Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Для гостей прибывших
поездом №92 встреча с гидом в на первом этаже здания ж/д вокзала.
Уточняйте информацию по встрече у вашего менеджера.

Завтрак в кафе города.
Теперь мы предлагаем вам окунуться в дружескую
атмосферу северного города – столицы Карелии –
Петрозаводска. На обзорной экскурсии вы увидите
красивую набережную Онежского озера, где вас ждет
«Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры,
подаренные городу городами-побратимами.
Дальше вас ожидает «Новогодняя мозаика», в ходе
которой посетители совершат увлекательное путешествие во времени: отправятся в
средневековую Карелию и узнают, как отмечали праздник Йоля, побывают в карельской
избе конца XIX в. и познакомятся со старинными обрядами.
Все желающие смогут сделать небольшое рождественское украшение, отгадать загадки,
погадать на рунах и загадать самое заветное желание.
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И еще одна увлекательная экскурсия в Дом куклы.
Стремясь идти в ногу со временем, мы рискуем упустить
шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам
предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков,
чудиков, дивиков и многих других игрушек, сделанных
своими руками карельскими мастерами.
Далее нас ждет знакомство с загадочным шунгитом,
который добывается только в Карелии. Мы будем узнавать
о свойствах шунгита и его применении, посетим
шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.
Обед в кафе города.
04.01.2021 г. для гостей, проживающих в г. Кондопога в гостинице «Теремок» после
завершения экскурсионной программы в г. Петрозаводк предстоит переезд в Кондопогу.
По пути посещение первого российского курорта Марциальные воды, дегустация
марциальной воды из трех источников. Экскурсия в музеи и посещение церкви Петра и
Павла 1721 г. Поздний обед в ресторане гостинице «Теремок» по приезду в гостиницу.
Размещение в выбранной гостинице.
Свободное время.
31.12 .2020 г. Новогодний банкет в ресторане отеля.
Новогодняя ночь 31 декабря 2020 г (оплачивается дополнительно при покупке
тура).

2 день. Встреча с Дедом Морозом
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу за город в
резиденцию к Талви Укко – главного Деда Мороза
Карелии.
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки
Пуники – друзья и помощники карельского Деда Мороза.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые
Пуники легко согласятся показать вам удивительные вещи:
ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник
ездовых собак, самый большой в России.
Мы посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную
приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и
лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется!
Познакомимся с легендой о Талви Укко.
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В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
 Катание на оленьей упряжке, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на оленьей упряжке, взрослые – 2000 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, взрослые – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, дети до 12 лет – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, взрослые – 3500 руб.

3 день. Зимняя сказка Карелии
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
За доп. плату экскурсия в Рускеалу (бронируется
при покупке тура, оплачивается на месте: взрослые
– 3500 руб./чел., школьники – 3200 руб./чел.).
Отправление на комфортабельном автобусе в
западную Карелию (290 км). Посещение
Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г.
на базе уникального памятника индустриального
наследия России – Рускеальского мраморного
карьера. Добыча мрамора была начата здесь еще
в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга:
Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Это самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам
удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не
только из Карелии.
Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского
языка «Окунѐвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех
мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А
зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и
создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то
таинственной силой. А в 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.
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4 день. Зима на водопаде
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу: посещение водопада Кивач – одного из крупнейших
равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью
которого являются знаменитые карельские березки.
Карельская береза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту
древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся
споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в кафе
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием
радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему
способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет
лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в г. Петрозаводск.
Прощание с гидом.
До новых встреч! Отъезд в Москву, поезд № 17 или в Санкт-Петербург, поезд № 11 или
№ 805.
Внимание: компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не
уменьшая их объема.

Стоимость программы №1 (на человека)
«Карелия»
31.12 и 04.01

Piter inn
31.12 и 05.01

«Фрегат»
31.12

«Теремок»,
Кондопога
04.01

Двухместный номер

21 700

22 700

23 700

18 700

Двухместный номер
(дети до 12,99 лет)

21 000

22 000

23 000

18 000

Одноместный номер

25 500

29 500

33 500

20 500

-

17 300

17 300

-

Доп. место
(дети до 12,99 лет)

16 400

16 400

-

16 000

Дети до 4 лет
без спального места

7 100

7 100

-

7 100

Двухместный номер
повышенной комфортности

-

26 500

25 700

-

Одноместный номер
повышенной комфортности

-

34 500

-

-

Размещение

Доп. место
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Двухместный номер повыш.
комф. (дети до 12,99 лет)

-

25 800

25 000

-

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.

В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице,
трансфер, экскурсионное обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.

Программа №2. А в Новый год в Карелии –
как в сказке!
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Заезд: 31.12.2020 – 02.01.2021 г.
Маршрут: Петрозаводск – «Новогодняя мозаика» – резиденция Талви Укко – «Чумовые
посиделки» – водопад Кивач

1 день. Добро пожаловать в Карелию
Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Для гостей прибывших
поездом № 92 встреча с гидом в на первом этаже здания ж/д вокзала.
Уточняйте информацию по встрече у вашего менеджера.

Завтрак в кафе города.
Теперь мы предлагаем окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицы
Карелии – Петрозаводска. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную
Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры,
подаренные городу городами-побратимами.
Далее нас ожидает «Новогодняя мозаика», в ходе которой посетители совершат
увлекательное путешествие во времени: отправятся в средневековую Карелию и узнают,
как отмечали праздник Йоля, побывают в карельской избе конца XIX века и познакомятся
со старинными обрядами.
Все желающие смогут сделать небольшое рождественское украшение, отгадать загадки,
погадать на рунах и загадать самое заветное желание.
Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду
Морозу Карелии.
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники
карельского Деда Мороза. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые
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Пуники легко согласятся показать вам удивительные вещи: ферму северных оленей,
саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Мы посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, сказочную
приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и
лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется!
Познакомимся с легендой о Талви Укко.
В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
 Катание на оленьей упряжке, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на оленьей упряжке, взрослые – 2000 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, взрослые – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, дети до 12 лет – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, взрослые – 3500 руб.
Переезд в г. Кондопога. Размещение в гостинице «Теремок» 3. Свободное время.
31.12 .2020 г Новогодний банкет в ресторане города.
Новогодняя ночь 31 декабря 2020 года (оплачивается
дополнительно при покупке тура).

2 день. Чумовые посиделки
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Какой же новый год без приключений и забав! Выезжаем в
АС-тревел
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гости к гостеприимным карелам:
Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит вас со
старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к
культуре древнего этноса. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да
зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит
никого равнодушным и стоящим в стороне.
Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты,
креативные командные игры и шуточный марафон.
«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет
гостеприимный и радушный прием: 50 г для «сугреву» и хорошего настроения, горячий
чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее
настроение.
Новогодний мастер-класс «От игрушки до хлопушки» и горячий обед.
Вовращение в гостинцу.
По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта «Марциальные
воды».

3 день. Зима на водопаде
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу: Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших
равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые
карельские березки. Карельская береза – дерево, которому природа подарила
изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в.
среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием
радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему
способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет
лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
Переезд в Петрозаводск.
Прощание с гидом. До новых встреч!
Отъезд в Москву, поезд №17 или в Санкт-Петербург, поезд №11 или №805.
Внимание: компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не
уменьшая их объема.
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Стоимость программы №2 (на человека)
Размещение

Гостиница «Теремок», г. Кондопога.

Двухместный номер

16 500

Двухместный номер (дети до 12,99 лет)

16 000

Одноместный номер

18 500

Дополнительное место (дети до 12,99 лет)

15 500

Дети до 4 лет без спального места

7 500

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.

В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице,
трансфер, экскурсионное обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.

Программа №3. Зимняя сказка в Карелии
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи
Заезд: 02.01 – 04.01.2021 г.
Маршрут: Петрозаводск – Дом кукол – водопад Кивач – Рускеальский горный парк
[дополнительно] – резиденция Талви Укко

1 день. Добро пожаловать в Карелию
Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Для гостей прибывших
поездом №92 встреча с гидом на первом этаже здания ж/д вокзала.
Уточняйте информацию по встрече у вашего менеджера.

Завтрак в кафе города.
Теперь мы предлагаем окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицы
Карелии – Петрозаводска. На обзорной экскурсии вы увидите красивую набережную
Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры,
подаренные городу городами-побратимами.
Далее увлекательная экскурсия в Дом куклы. Стремясь идти в ногу со временем, мы
рискуем упустить шанс очутиться в сказке. Такую возможность сегодня нам
предоставляет эта экспозиция. Приобретение ангелочков, чудиков, дивиков и многих
других игрушек, сделанных своими руками карельскими мастерами.
Выезжаем в сказочный лес. Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших
равнинных водопадов Европы.
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Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые
карельские березки. Карельская береза – дерево, которому природа подарила
изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в.
среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Переезд в г. Кондопога. Размещение в гостинице.
Поздний обед в ресторане гостиницы.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

2 день. Зимняя сказка Карелии
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
За доп. плату экскурсия в Рускеалу (бронируется при покупке тура, оплачивается
на месте: взрослые – 3500 руб./чел., школьники – 3200 руб./чел.).
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (290 км).
Посещение Рускеальского горного парка. Парк создан в 2005 г. на базе уникального
памятника индустриального наследия России – Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь еще
в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга:
Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Это самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам
удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не
только из Карелии.
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Обед в пути.
В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского
языка «Окунѐвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех
мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А
зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и
создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то
таинственной силой. А в 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези
«Темный мир».
Возвращение в гостиницу.
Время для отдыха.

3 день. Встреча с Дедом Морозом
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу в резиденцию к Талви
Укко – главного Деда Мороза Карелии.
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки
Пуники – друзья и помощники карельского Деда Мороза.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые
Пуники легко согласятся показать вам удивительные вещи: ферму северных оленей,
саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.
Мы посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную
приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и
лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется!
Познакомимся с легендой о Талви Укко.
В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
 Катание на оленьей упряжке, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на оленьей упряжке, взрослые – 2000 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, взрослые – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, дети до 12 лет – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, взрослые – 3500 руб.
Переезд в Петрозаводск.
Прощание с гидом. До новых встреч! Отъезд в Москву, поезд №17 или в СанктПетербург, поезд №11 или №805.
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Внимание: компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не
уменьшая их объема.

Стоимость программы №3 (на человека)
Размещение

Гостиница «Теремок», г. Кондопога

Двухместный номер

15 500

Двухместный номер (дети до 12,99 лет)

15 000

Одноместный номер

17 700

Дополнительное место

13 900

Дети до 4 лет без спального места

6 500

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.

В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице,
трансфер, экскурсионное обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.

Программа №4. Дед Мороз и водопад Кивач
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь
Заезды: 03.01 – 04.01.2021, 07.01 – 08.01.2021 г.
Маршрут: Петрозаводск – резиденция Талви Укко – водопад Кивач

1 день. Добро пожаловать в Карелию

Встреча на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Для гостей
прибывших поездом №92 встреча с гидом на первом этаже здания ж/д вокзала.
Уточняйте информацию по встрече у вашего менеджера.
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Завтрак в кафе города.
Выезд на экскурсионную программу в резиденцию к Талви Укко – главного Деда Мороза
Карелии.
Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники
карельского Деда Мороза.
С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать
вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник
ездовых собак, самый большой в России.
Мы посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную
приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и
лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется!
Познакомимся с легендой о Талви Укко.
В завершение развлекательной программы нас ждет горячий обед.
И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:
 Катание на оленьей упряжке, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на оленьей упряжке, взрослые – 2000 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, дети до 12 лет – 1500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 500 м, взрослые – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, дети до 12 лет – 2500 руб.
 Катание на собачьей упряжке 1500 м, взрослые – 3500 руб.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день. Зимний водопад
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу: посещение водопада Кивач – одного из крупнейших
равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые
карельские березки. Карельская береза – дерево, которому природа подарила
изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в.
среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!
Обед в пути.
Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием
радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему
способствует экологическая чистота водоемов Карелии. Карельская рыба и икра будет
лучшим подарком из Карелии на семейном столе.
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Возвращение в Петрозаводск.
Прощание с гидом. До новых встреч! Отъезд в Москву, поезд №17 или в СанктПетербург, поезд №11 или №805.
Внимание: компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не
уменьшая их объема.

Стоимость программы №4 (на человека)
Размещение

Карелия Hotel & SPA

Двухместный номер

11 900

Двухместный номер (дети до 12,99 лет)

11 400

Одноместный номер

14 000

Дополнительное место (дети до 12,99 лет)

10 100

Дети до 4 лет без спального места

5 500

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не
являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой.
Актуальную стоимость уточняйте у менеджера.

В стоимость программы входит: питание по программе, проживание в гостинице,
трансфер, экскурсионное обслуживание, входные билеты, работа гида и аниматоров.
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