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Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска. Ориентир –

табличка «Масленица в Карелии».

06.50 – Встреча поезда из Санкт-Петербурга. 

07.50 – Встреча поезда из Москвы. 

Завтрак в кафе города, где вас угостят ароматными

карельским чаем и вкуснейшими блинами.

08.50 – Посадка в автобус

09.00 – Экскурсия по Петрозаводску, основанному, как и

Санкт-Петербург, в 1703 году. Во время экскурсии вы

увидите исторический центр нашего города, памятники

Петру I Великому и поэту Гавриилу Державину. Посетите

Губернаторский парк и памятную стелу – «Петрозаводск –

город воинской славы».

11.00 – Выезд на гулянье. Веселая праздничная программа

«Широкая Масленица» пройдет на вотчине карельского

Деда Мороза – «Талвиукко». По дороге, которая займет 30

минут, экскурсовод расскажет об особенностях

празднования масленицы в Карелии и верованиях карел.

13.30 – Обед в кафе резиденции.

15.00 – Вас ждут в гости артисты всемирно известного

Национального ансамбля песни и танца Карелии

«КАНТЕЛЕ». Вы увидите, как создаются уникальные

музыкальные инструменты — легендарные «Кантеле» и

«Eухикко», познакомитесь с историей карельского

национального костюма и научитесь танцевать

традиционный народный танец «крууга».

17.00 – Окончание программы.
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07.00 - 09.00 – Завтрак в отеле.

10.00 – выезд на остров Кижи, где продолжим встречать

широкую масленицу.

Остров Кижи и празднование Масленицы! На масленичную

неделю на острове не только интересно и весело, но и

весьма познавательно. Вы проводите зиму, встретите весну

и, конечно, угоститесь блинами! А еще насладитесь

великолепными видами всемирно известных храмов

острова Кижи. Наши масленичные гулянья славятся

широкими хороводами, задорными напевами и озорными

играми. И обязательно по всей окрестности разносится

веселый смех!

В программе — проезд до острова Кижи и обратно,

знакомство с «шедеврами острова Кижи» в рамках

одноименной экскурсионной программы, масленичные

гуляния и праздничные угощения.

На обзорной экскурсии «Шедевры острова Кижи» вы

познакомитесь с жемчужиной русского деревянного

зодчества – Кижским архитектурным ансамблем. Вы

осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное

убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в

дом заонежского крестьянина, увидите церковь

Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая

почиталась как православная святыня.

16.00 – возвращение в Петрозаводск.

Ужин по меню в ресторане города (за дополнительную

плату). 
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07.00 - 09.00 – Завтрак в отеле.

10.30 – Выезд на экскурсию в самую веселую деревню

Карелии – Киндасово.

11.30 – Вас ожидает знакомство с «сувенирным

государством» - именно так называют свою деревню

«киндасовцы»! Сразу по приезду вас ждет интерактивная

программа с «Семейкой весельчаков». Вы познакомитесь с

музыкальной культурой Карелии и узнаете значение слов

«кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». С вами

поделятся секретами пастушьей традиции и дадут

поиграть на древних инструментах пастухов. Вам

расскажут «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За

маслом в амбар» бегали. Вас не отпустят без чашки

ароматного чая на родниковой водичке с домашней

карельской выпечкой и пирогами «для зятя». Ну и конечно

побалуют вкуснейшими блинами. Ведь в Киндасово что ни

день, то праздник! И потому блины на столе будут и

сегодня!

15.00 – В поселке Матросы Вы получите незабываемые

впечатления от общения с пушистыми полярными собаками

в эко-комплексе "Хаски Моа". А после вас ждут в чуме на

обед с блюдами аутентичной кухни, в числе которых будут

и знаменитые «карельские калитки». Поздравление женщин

с праздником тоже пройдет необычно – в чуме у открытого

огня!

17.00 – Отправление в Петрозаводск

18.00 – Прибытие в Петрозаводск на ж/д вокзал.

Поезда 017А – Петрозаводск - Москва

До новых встреч
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