Новогодние экскурсии 2018
Новогодний Петрозаводск + концерт ансамбля «Кантеле»
• Добро пожаловать в столицу Карелии! Познакомьтесь с зимним Петрозаводском, его новогодними проспектами и улицами, великолепной Онежской набережной и знаменитым музеем современной скульптуры.
• Приглашаем вас в «Дом Кантеле»! Вы увидите один из древнейших музыкальных
инструментов карельского и финского народов – кантеле, услышите его уникальное звучание. Лучший национальный ансамбль Республики Карелия «Кантеле» исполнит для вас карельские и финские народные мелодии, песни, танцы.
Даты: 30 декабря, 3 января. Продолжительность: 3 часа.
Стоимость: 1 500 рублей/взрослый, 1 000 рублей/дети до 12 лет.
В стоимость включено: экскурсия по Петрозаводску, концерт «Кантеле».

Загородная поездка к Деду Халла

У нашего Деда Мороза из Великого Устюга есть много братьев по всему миру: Санта-Клаус, Йоулупукки, Паккайне и самый любимый – Дед Халла, который каждую
зиму приезжает поработать в свое карельское поместье. У вас есть уникальная
возможность заглянуть в его мастерские и увидеть своими глазами, как трудятся
над созданием подарков его помощники-домовята.
• Попасть к Деду Халла непросто, нужно пройти испытания: овладеть мастерством катания на лыжах-«шукшах» и санях-«подкури», закружиться в хороводе
KRUUGA, поучаствовать в карельских игрищах. Вы смогли пройти все задания
и готовы войти в секретную мастерскую, где трудятся сказочные персонажи?
Вместе с ними вы создадите карельскую рождественскую игрушку, а самые маленькие гости посетят школу домовят, где освоят волшебные премудрости.
• Дед Халла часто проверяет работу в своих мастерских. Может, вам посчастливится встретиться с ним и попросить исполнить своё новогоднее желание?
• Рядом с поместьем есть волшебное место – «Сердце Карелии», с которым связан старинный карельский обычай.
Издревле сюда приходят местные жители, чтобы попросить изменений к лучшему в новом году.
• У Деда Халла есть и своя почта, которая отправляет открытки с поздравлениями по всей стране.
• Проголодались? Во дворе поместья для вас истоплена печь и готов сытный обед. Обязательно загляните в саамский чум
и отведайте ароматный лесной чай с угощением.
Даты: 1 и 6 января. Продолжительность: 9 часов.
Стоимость: 4 000 рублей/взрослый, 3 000 рублей/ дети до 12 лет.
В стоимость включено: поездка к Деду Халла (80 км), обед.

Катание на хаски + водопад «Кивач»
• Забудьте об ушедших проблемах старого года! Настало время насладиться
удивительной красотой карельской природы в небольшом путешествии на
собачьей упряжке! В питомнике вас ждут 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим
опытом и силой. Почувствуйте себя северным каюром и совершите незабываемую поездку на нарте по заповедному сосновому бору.
• На обратном пути вы побываете в гостях у карельской березы и увидите алмазную россыпь водных брызг водопада Кивач.
Даты: 1, 2, 4, 7 января. Продолжительность: 5 часов.
Стоимость: 5 000 рублей/взрослый, 4 000 рублей/дети до 12 лет.
В стоимость включено: экскурсионная поездка в питомник хаски и на водопад Кивач (60 км), катание на хаски (2,5 км).

В гостях у Карельского Деда Мороза и Снегурочки Лумине
• Игры с озорными братцами – снежными колокольчиками Lumi Kelloja.
• Знакомство с ездовыми собаками, предсказания от символа 2018 года – маламута Викинга.
• Шуточный конкурс каюров «Ну-ка, сани, бегите сами...». Опытные каюры помогут правильно собрать собачью упряжку и покажут технику управления санями.
• Встреча с карельским Дедом Морозом в чуме. Песни и игры у костра.
Даты: 2 и 5 января. Продолжительность: 5 часов.
Стоимость: 3 500 рублей/взрослый, 2 500 рублей/дети до 12 лет.
В стоимость включено: развлекательная программа «В гостях у Карельского
Деда Мороза и Снегурочки Лумине» в Кондопоге (40 км).
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