
Новогодний VIP-тур в Карелию 

6 дней / 5 ночей 

Петрозаводск – собачьи упряжки – традиционная карельская кухня – мастер-

классы по эко-косметике – пикник в горах - снегоходы – деревня Киндасово 

А еще: новогодний фуршет, экскурсия на остров Кижи на вертолете, обед в 

юрте, активный досуг на Ваш вкус 

 

Когда: 29 декабря – 3 января (даты, длительность и расписание программы могут 

варьироваться) 

Кому: семьям, парам, компаниям друзей и коллег.  

Стоимость:  

 от 210550 руб. на 2-х на собственном автомобиле 

 от 347050 руб. на 2-х с персональным транспортным сопровождением на все дни 

отдыха 

Трансфер: путешествие начнется в Петрозаводске, куда можно добраться любым 

удобным для вас способом. 

 

 



День 1 

 Прибытие в Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. Трансфер в отель «Фрегат», 

расположенный на берегу Онежского озера. Размещение и ужин.  

 

День 2 

Завтрак в отеле и отправление в питомник хаски. Местный инструктор проведет мастер-

класс по управлению санями, после чего Вы прокатитесь на собачьих упряжках по 

лесной трассе и подробнее узнаете о нюансах этого вида спорта. 

После гонки – обед с дегустацией знаменитого карельского чая. Далее - экскурсия на 

производстве местной эко-косметики (примерно 90 км от города) и мастер-класс по 

изготовлению натурального средства по уходу за собой. Возвращение в Петрозаводск. 

Ужин в одном из ресторанов города или в ресторане отеля.   

 

 

 

 

 

 

http://www.jsptravel.ru/hotel/fregat


День 3 (ориентировочно - 31 декабря)  

Завтрак, восхождение с гидом на гору Сампо, чаепитие с традиционной карельской 

выпечкой – калитками. Подведение итогов года.  

Отдых и приготовление к празднику. Вечером – праздничный фуршет, салют и встреча 

Нового года. 

 

День 4   

Завтрак, после чего Вы можете, при желании, отправиться исследовать красоту зимней 

Карелии во время сафари на снегоходах, а затем – посетить мастер-класс по 

приготовлению традиционных блюд от местного шеф-повара. Также предлагается обед 

у костра в настоящей юрте.  

Те, кто после празднования будет не очень готов к активностям, могут просто погулять по 

территории отеля или Петрозаводску, отдохнуть кругу семьи и близких, либо выбрать один 

из предложенных дополнительно видов досуга* на свой вкус.  

   

 

 

 

 

 

 



День 5  

Завтрак в отеле и посещение острова Кижи, куда Вас доставят на частном вертолете.  

Обзорная экскурсия по острову, где Вы увидите уникальные северные ландшафты, уютные 

деревушки и архитектурный ансамбль церквей, считающийся памятником деревянного 

зодчества. Обед на территории острова в ресторане музея-заповедника, в деревенской избе, 

либо в шатре с грилем на Ваш выбор. Возвращение в отель, отдых или досуг на Ваш вкус. 

     

День 6 

Завтрак в отеле и отправление в Киндасово – самую веселую деревню Карелии. Вас ждет 

интерактивная программа (фольклор, музыка, кухня, юмор, игры), обед в карельском стиле 

и возможность пройти мастер-класс по приготовлению традиционных карельских блюд.  

Вечером – отправление домой.  

 

* Помимо указанного в программе досуга можно организовать следующие 

активности:  

 Зимняя рыбалка 

 Сноукайтинг 

 Джиппинг 

 Посещение горнолыжного курорта 

 Мастер-класс по карельской кухне 

 Экскурсии в музеи 

 Фотосессия с профессиональным фотографом 

 Путешествие к карельскому Деду Морозу 

 Квесты с индивидуальными проводниками 

 Страйкбол и пейнтбол 

 Экспедиционные программы по карельским лесам на военной технике 

 Квадроциклы 

 Сани, коньки, лыжи, ватрушки 

 Карельский зоопарк 

 Мастер-класс по травам 

 Конные прогулки 

 Экскурсия на ферму к домашним животным 

 



Стоимость программы:  

 от 210550 руб. на 2-х на собственном автомобиле 

 от 347050 руб. на 2-х с персональным транспортным сопровождением на все дни 

отдыха 

 

В стоимость включено: 

 услуги персонального водителя и трансферы на все дни программы 

 проживание в номере категории полулюкс «Прованс» в отеле «Фрегат» с завтраками 

(5 ночей) 

 обзорная экскурсия по Петрозаводску 

 катание на собачьих упряжках 

 экскурсия по питомнику ездовых собак с чаепитием 

 мастер-класс по карельской эко-косметике 

 восхождение на гору Сампо 

 катание на снегоходах (4-5 часов) 

 мастер-класс по карельской кухне 

 индивидуальная экскурсия и интерактивная программа в деревне Киндасово. 

 

Дополнительные опции:  

 перелет (при необходимости)  

 зимняя рыбалка с инструктором 

 SPA (баня, бассейн, массаж, карельская натуральная косметика) 

 вертолетная экскурсия в Кижи 

 индивидуальная программа в резиденции карельского Деда Мороза — Деда Халла 

 джип-тур 

 услуги персонального шеф-повара 

 меню и программа новогоднего фуршета 

 дополнительные маршруты и экскурсии, не включенные в программу 

 личные расходы и чаевые 

 

Длительность, даты путешествия и наполнение программы варьируются на Ваш вкус 

с соответствующим изменением стоимости. 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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