Семейное путешествие по Карелии
5 дней / 4 ночи
Исторический парк-отель – усадьба Густава Винтера - веревочный парк – квест на баггах
– обед в чуме – парная – кулинарный поединок – чаепитие по карельски - горный парк
«Рускеала» и водопады Ахвенкоски

Кому: семьям, парам, ценителям активного отдыха и природы.
Когда: июнь-сентябрь
Стоимость: от 250000 руб. (из расчета на группу в 6 человек).
Отправление: из Санкт-Петербурга.

День 1
Поездка на своих автомобилях из Санкт-Петербурга в Карелию (266 км, 3, 5 часа). По
запросу может быть организован трансфер на автобусе или минивене. Прибытие в
парк-отель Дача Винтера, расположенный в историческом месте. В начале 20 века здесь
была построена дача для выдающегося хирурга и общественного деятеля доктора Густава
Винтера. Сегодня историческое здание «Дача Винтера» является действующим музеем,
где представлены отреставрированные предметы интерьера начала 20 века, уникальные
архивные фотографии и документы. Размещение в комфортабельных современных
коттеджах. Вечером - ужин в великолепном панорамном ресторане "Густав Винтер",
расположенном на самом берегу Ладожского озера.

День 2
После завтрака - экскурсия по усадьбе доктора Густава Винтера. После обеда Вас
пригласят в веревочный парк-променад, где Вы сможете прогуляться по вершинам
вековых сосен, посмотреть на Ладогу с высоты птичьего полета. Кулинарный мастеркласс в форме турнира с сопровождением шеф-повара ресторана «Густав Винтер». В
меню турнира: уха на сливках с красной икрой, карельский рыбник, калитки с картофелем
и пшеном. У каждого участника индивидуальные приспособления и место для
приготовления. Победителю вручается большой домашний торт. По окончании
мероприятия всех гостей ожидает чаепитие со сборами карельских ягод и трав.

День 3
После завтрака Вас ожидает программа «Карельский трофи». Мероприятие будет
проводиться на песчаном оборудованном карьере в 7 км от отеля "Точка на карте" в виде
приключенческого квеста с тайнами и загадками, присущими нашему Карельскому
удивительному краю. Участникам будут предложены развлекательные активные этапы
карельской стилизации, в которые включено: 2 вида драйв-техники (квадроциклы, багги),
велосипеды, городки, стрельбища, различные загадки. Также на площадке будет
организована зона отдыха и питания - в аутентичном чуме Вас ждет карельское жаркое с
белыми грибами, ароматный травяной чай с традиционной выпечкой.
Вечером - парная на плоту, где к Вашим услугам: парилка с двумя лавками, дровяная
печь-каменка, комната отдыха с видом на Ладогу, купель с озерной водой.

День 4
После завтрака Вас ожидает поездка в горный парк «Рускеала» — единственный
комплексный памятник природе и истории горного дела России и Финляндии. Каньон,
окруженный мраморными стенами, привлекает абсолютно в любое время года. По пути
все желающие смогут посетить водопады Ахвенкоски - именно здесь снимался фильм
«А зори здесь тихие». Вечером – ужин на территории отеля, отдых или досуг,
спланированный на Ваш вкус.

День 5
Завтрак в отеле и возвращение домой.

Стоимость: от 250000 руб. (из расчета на группу в 6 человек).

В стоимость входит:
•
•
•
•
•

Проживание в коттедже с 3 спальнями, питание: завтрак,
Экскурсия по усадьбе (2 часа),
Веревочный парк,
Программа «Карельский трофи» (2-3 часа),
Поездка в Рускеала (на своем транспорте).

Дополнительно оплачивается:
• Трансфер до Сортавала и обратно (по необходимости),
• Транспортное обслуживание по программе (по необходимости),
• Парная (оплачивается напрямую в отель),
• Продление любой экскурсии (по желанию),
• Обеды и ужины (по меню ресторана).
Дополнительно по желанию для Вас могут быть организованы:
• Поездка на Валаам,
• Рыбалка,
• Обзорная экскурсия в город Сортавала с посещением культурно-выставочного
центра имени известного художника Кронида Гоголева. Основная часть
экспозиции – скульптурный рельеф в дереве.
• В пункте прокате парк-отеля возможно воспользоваться спортивным инвентарем:
велосипеды, сигвеи, самокаты.
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