
 

Карельская сказка у зимнего деда Талви Укко и Морозца
Паккайне (Старая Ладога – Александро-Свирский монастырь –
Резиденция Карельского деда Мороза – Петрозаводск – Олонец –

Мандроги, 3 дня)

Даты выезда: 31.12.20, 02.01.21, 04.01.21.

Программа тура:

Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге

1 
день

9.00-9.15 Встреча группы внутри Московского вокзала у памятника Петру I . Гид с 
табличкой «название тура».

Отправление в Старую Ладогу (120 км.)

Обзорная экскурсия по Старой Ладоге.

«Новогодние сказания на землях Рюрика и Вещего Олега»

Считается, что основатель многовековой династии правителей России, варяг из народа 
русь, великий князь Рюрик прибыл двенадцать веков назад именно в Старую Ладогу. 
Именно отсюда и «есть пошла русская земля»! Кстати, Ладожское озеро названо в честь 
именно этого древнейшего селения, которые многие ученые считают старейшим на 
территории России.

Старая Ладога фактически - самый первый стольный град «новорожденной» Руси. 

Вы увидите такие места, древнее и историчнее которых и представить сложно! Это 
практически те же картины и перспективы, которые помнят князя Рюрика и его 
преемника Вещего Олега, те места, которые вдохновляли художников, поэтов и 
писателей, включая Николая Рериха, изобразившего ладожские сопки на картине 
«Заморские гости». В Старой Ладоге находится самая древняя улица России 
(официально!) – это улица Варяжская, где установлен интересный «двойной» памятник 
Рюрику и Вещему Олегу (у которого можно представить, как выглядели эти великие 
деятели российской истории). С видовой площадки вы увидите древнейшие обители 
Старой Ладоги - Успенский монастырь, стены которого «для тренировки» перед 
Исмаилом, брали приступом полки генералиссимуса Суворова, и Никольский монастырь, 
который заложил сам святой князь Александр Невский в честь победы над шведами в 
Невской битве.

Экскурсия в Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-
заповедник.

«Первая резиденция Рюрика»

Мы посетим древнейший крепостной комплекс, известный в народе как Рюриковский, 
осмотрим интереснейшую археологическую экспозицию с редчайшей коллекцией 
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уникальных артефактов из ладожских курганов, побываем в древней Воротной башне, где 
познакомимся с историей Ладоги от неолита до XVIII века.

«Ладожская невеста»

Внутри крепости находится самый известный храм Старой Ладоги – белоснежный собор 
святого Георгия Победоносца, заложенный еще в начале XII века – в Золотой век 
Древней Руси, еще до монгольского нашествия! Это величайший памятник, занесенный в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Ладожской невестой» величают в народе эту 
церковь за ее красоту и изящество. (внешний осмотр. Зимой и весной, для сохранности 
уникальных фресок, храм закрыт)

Обед.

Переезд в Александро-Свирский монастырь (260 км)

«Северная сказка»

Белоснежная обитель на белейшем, чистейшем, искрящемся снегу в оправе дремучих лесов
– зрелище сказочное и незабываемое! Обитель как будто воспарила белой птицею над 
просторами заснеженного озера – удивительная, вдохновляющая северная красота!

Среди дремучих девственных лесов Олонецкой губернии, где издревле обитала «чудь 
белоглазая» – коренные финно-угорские народности корелов и вепсов, в окружении 
живописных озер, таится главная святыня Русского Севера и место явления Святой 
Троицы русскому святому Александру Свирскому.

Иоанн Грозный перед взятием Казани посещал удаленную северную обитель, и после 
своей победы объявил Александра Свирского великими чудотворцем. Здесь молились 
Борис Годунов, Петр Первый и Екатерина Великая. Российские цари и императоры, 
родовитые бояре и дворяне, великие князья и купцы щедро жертвовали на строительство 
обители, и в XIX веке Александро-Свирскую обитель прозвали «Северной Лаврой», ведь в 
ее ведении находилось 27 монастырей и пустынь Русского Севера.

Александро-Свирский монастырь - уникальный памятник архитектуры, в котором 
сохранились редчайшие древние храмы, каждый с удивительной историей. Самая старая 
постройка на территории монастыря – Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая 
возводилась в 1533 году, при участии самого святого Александра Свирского. На стенах 
Преображенского собора 1644 года сохранились уникальные внешние росписи.

Вторичное обретение мощей святого Александра Свирского, уже в наши дни, 
сопровождалось невероятными чудесами, которые зафиксировала съемочная бригада 
канала «НТВ». Вы сможете поклониться целительным чудотворным мощам святого 
Александра Свирского и увидеть место Явления ему Святой Троицы. В монастыре 
находится освященная копия Туринской плащаницы, которая тоже явила в наши дни 
великое чудо мироточения, а на месте выкопанного лично святым Александром Свирским 
колодца находится Водосвятная часовня, возведенная на дары Екатерины Великой. 
Побывать в таком святом месте – очень символично перед наступлением Нового года или в
Рождественские каникулы!

Прибытие в г. Подпорожье. Размещение в гостинице «у Максимыча».

(для даты начала тура 31.12.2020 – новогодний банкет в гостинице: в нарядно 
украшенном зале ресторана гостиницы все готово для волшебной новогодней ночи – 
и праздничный стол с добротным, по-домашнему вкусным и щедрым угощением, и 
отличная развлекательная программа с дискотекой до утра, с традиционным 
поздравлением Президента и приятными новогодними сюрпризами! С Новым 



Годом!).

2 
день

Завтрак.

Отправление в резиденцию Карельского Деда Мороза.

Гуляния в гостях у Карельского Мороза – Зимнего Деда Талви Укко.

Волшебное путешествие по вотчине Зимнего Деда Талви Укко, в сопровождении его 
веселых помощников! Озорные Пуники научат вас управлять настоящими финскими 
санями – поткури, а также раскроют все тайны карельской Вотчины Зимнего Деда. Мы 
отправимся в гости в саамскую деревушку и научимся танцевать настоящие саамские 
танцы, побываем на ферме северных оленей, а в крупнейшем в России питомнике ездовых 
собак сделаем умилительные фотографии с северными красавцами-хаски. В Резиденции 
Карельского Зимнего Деда вас встретит сам хозяин карельского Нового года по имени 
Талви Укко. Под крышей его сказочной Резиденции живут все Времена Года, с которыми 
вы обязательно познакомитесь, а еще побываете во дворце карельской Снегурочки - 
Луммики - хранительницы вьюг и метелей и помощницы карельского деда мороза. В 
студеном дворце Луммики происходят настоящие чудеса!

Сытный карельский обед. 

Вы отведаете карельскую уху из двух сортов рыб (судака и форели), куриную отбивную с 
картофелем, салатик из свеклы или моркови, карельскую калитку или ватрушку на выбор, а
также морс или чай.

Отправление в Петрозаводск. Обзорная экскурсия.

«Петрозаводск – порт пяти морей!»

Реки и речушки, изрезавшие город, впадают в Балтийское, Белое и Баренцево, и даже в 
теплые Черное и Каспийское моря! От Петрозаводска рукой подать до Финляндии, и это 
очень ощущается в укладе, ритме жизни и облике столицы Карелии. Подобно столице 
соседней Финляндии, Петрозаводск – город парков и водоемов, главный из которых – 
конечно, Онежское озеро – второе по величине пресноводное озеро Европы. Онежское 
озеро впечатляет даже зимой! Мы совершим погружение в дружескую атмосферу 
северного города, прогуляемся по Онежской набережной, где расположился целый парк 
оригинальных авангардистских скульптур, подаренных Петрозаводску французскими, 
шведскими и немецкими городами-побратимами. Среди скульптур – уникальное «Древо 
желаний», по поверью исполняющее загаданные желания! Один из красивейших храмов в 
городе – Собор освященный во имя святого благоверного князя Александра Невского,
с редким памятником этому великому древнерусскому полководцу неподалеку от 
храма.

Экскурсия в Музей шунгита с чаепитием и посещением уникальной шунгитовой 
комнаты релаксации.

"Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может любое место сделать 
светлым, чистым и благодатным" – так говорили в древности о таинственном камне 
шунгите.

Карелия - родина этого загадочного черного минерала с удивительными лечебными 
свойствами. Этот камень -настоящее чудо, лекарство от множества болезней... Вы откроете
для себя целительные свойства шунгита, научитесь правильно его использовать, и сможете 
посетить шунгитовую комнату релаксации. По своему целительному воздействию на 
организм, 10 минут, проведенные в уникальной шунгитовой комнате, равнозначны 2-3 
часам полноценного отдыха. В завершение интересной экскурсии нас ждет чаепитие, а в 



специализированном магазине можно будет приобрести фигурки, косметику, лечебную 
бижутерию из шунгита.

Возвращение в отель.

3 
день

Завтрак, освобождение номеров.

Отправление в Олонец.

Экскурсия в Олонецкий центр карел-ливвиков, с праздничной интерактивной 
программой «В гостях у Морозца Паккайне». Олонец – старейший город Карелии и 
один из древнейших городов всей России. В Олонецком краю живут южные карелы-
ливвики – самобытный, веселый и задорный народ!

Герой одной из многочисленных легенд и преданий ливвиков – младший брат Карельского 
Деда Мороза, озорной Морозец Паккайне – родом как раз из Олонца. В добротном 
северном пятистенке центра, где свято чтут традиции народности карел-ливвиков, нас ждет
увлекательное погружение в удивительный, неподражаемый мир карельской культуры. На 
Купеческом дворе Паккайне расположились старинная купеческая лавка, новогодняя 
кладовая и уютный дворик. В купеческой лавке нас ждут приятные новогодние 
сюрпризы! Вы узнаете чудесные секреты удачной торговой сноровки Паккайне, узнаете, 
как выглядит оберег от бедности, а тысячи оригинальных елочных игрушек погрузят нас в 
атмосферу самого любимого праздника - Нового Года! Когда Паккайне был маленьким, он 
был заводилой карельских ребятишек и главным озорником в Олонце, гораздым на веселые
выдумки. Интерактивная выставка «Когда Паккайне был маленьким», познакомит 
нас с традиционными карельскими детскими развлечениями, играми и забавами, а также с 
процессом изготовления старинных игрушек из бересты. 

Отправление в Верхние Мандроги.

Обзорная экскурсия «Карельское Лукоморье».

Карельское Лукоморье – сказочная деревня Верхние Мандроги! Издревле в этих 
местах жили легендарные вепсы – трудолюбивый, красивый и талантливый народ. И 
сегодня Верхние Мандроги – удивительная деревня мастеров и художников, а еще это 
один из самых живописных уголков Карелии, среди заповедного соснового леса, на берегу 
полноводной реки Свирь. Зимой – это волшебная снежная сказка! В каждой добротной 
избе Ремесленной слободы - и мастерская, и лавка, и теплый семейный очаг, где живут и 
трудятся не актеры, а семьи мастеров. Настоящий параллельный мир - путешествие к 
истокам древних ремесел.

Каждый деревянный дом-терем здесь носит свое имя – «Расписной» и «Резной», 
«Нарядный», «Кружевной», Дом-Терем, Дом-Шкатулка. Каждый имеет свое неповторимое 
«лицо», а создатели уникальной деревни вдохновлялись деревянными дворцами-теремами 
в русском стиле архитекторов и художников XIX века - Ропета и Гартмана, Билибина, 
Николая Рериха.

Говорят, что в небольшом голубом, невероятной красоты Домике Резчика, украшенном 
русалками, любил останавливаться Владимир Владимирович Путин, который дважды 
посещал Верхние Мандроги.

Обед.

Отправление в Санкт-Петербург.

Окончание экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге на Московском 



вокзале в 21.00

Стоимость тура на человека в рублях:

Размещение
2-х местный 
номер

Доплата за 1-местное 
размещение

Скидка на 3-го
в номере

Скидка на ребёнка на 
основном месте

У 
Максимыча

13800 2500 400 200

Экскурсионная программа:

Путевая информация

1 день

Старая Ладога

- обзорная экскурсия

- Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник

Александро-Свирский монастырь

2 день

Вотчина Карельского Деда Мороза Талви Укко

- интерактивная программа «Путешествие по вотчине Зимнего Деда Талви Укко», с обедом с 
карельской ухой

Петрозаводск

- обзорная экскурсия

- Музей шунгита, с экскурсией, посещением шунгитовой комнаты релаксации и чаепитием

3 день

Город Олонец

- Олонецкий центр карел-ливвиков, с интерактивной программой «В гостях у Морозца Паккайне»

Село Верхние Мандроги

- обзорная экскурсия

В стоимость входит:

проживание в гостинице г. Подпорожье , питание по программе (2 завтрака, 3 обеда), транспортное 
обслуживание по всему маршруту, все экскурсии по программе, входные билеты в музеи, услуги гида - 
сопровождающего, транспортное обслуживание.

Дополнительно оплачивается:

Для заезда 31.12.20-02.01.21 новогодний банкет - 3500 руб.

Жд билеты плацкарт Москва-Сакт-Петербург-Москва - 4500 руб.

Жд билеты купе Москва-Сакт-Петербург-Москва от 10000 руб. (по запросу)


