
Ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå ïî Êàðåëèè  

5 äíåé / 4 íî÷è  

Èñòîðè÷åñêèé ïàðê-îòåëü – óñàäüáà Ãóñòàâà Âèíòåðà - âåðåâî÷íûé ïàðê – êâåñò íà áàããàõ 
– îáåä â ÷óìå – ïàðíàÿ – êóëèíàðíûé ïîåäèíîê – ÷àåïèòèå ïî êàðåëüñêè - ãîðíûé ïàðê 

«Ðóñêåàëà» è âîäîïàäû Àõâåíêîñêè 

Êîìó:  ñåìüÿì, ïàðàì, öåíèòåëÿì àêòèâíîãî îòäûõà è ïðèðîäû. 

Êîãäà:  èþíü -ñåíòÿáðü 

Ñòîèìîñòü:  îò 275000 ðóá. (èç ðàñ÷åòà íà ãðóïïó â 6 ÷åëîâåê). 

Îòïðàâëåíèå:  èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. 

 

Äåíü 1  

Ïîåçäêà íà ñâîèõ àâòîìîáèëÿõ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Êàðåëèþ (266 êì, 3, 5 ÷àñà). Ïî 

çàïðîñó ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàí òðàíñôåð íà àâòîáóñå èëè ìèíèâåíå.  Ïðèáûòèå â 
ïàðê-îòåëü Äà÷à Âèíòåðà, ðàñïîëîæåííûé â èñòîðè÷åñêîì ìåñòå.  Â íà÷àëå 20 âåêà çäåñü 
áûëà ïîñòðîåíà äà÷à äëÿ âûäàþùåãîñÿ õèðóðãà è îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ äîêòîðà Ãóñòàâà 
Âèíòåðà. Ñåãîäíÿ èñòîðè÷åñêîå çäàíèå «Äà÷à Âèíòåðà» ÿâëÿåòñÿ äåéñòâóþùèì ìóçååì, 
ãäå ïðåäñòàâëåíû îòðåñòàâðèðîâàííûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà íà÷àëà 20 âåêà, óíèêàëüíûå 
àðõèâíûå ôîòîãðàôèè è äîêóìåíòû.  Ðàçìåùåíèå â êîìôîðòàáåëüíûõ ñîâðåìåííûõ 
êîòòåäæàõ. Âå÷åðîì - óæèí â âåëèêîëåïíîì ïàíîðàìíîì ðåñòîðàíå "Ãóñòàâ Âèíòåð", 
ðàñïîëîæåííîì íà ñàìîì áåðåãó Ëàäîæñêîãî îçåðà.  

http://jsptravel.ru/hotel/park-otel-dacha-vintera-


 

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 мастер-

класс 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ñòîèìîñòü:  îò 275000 ðóá. (èç ðàñ÷åòà íà ãðóïïó â 6 ÷åëîâåê). 

 

Â ñòîèìîñòü âõîäèò:  

• Ïðîæèâàíèå â êîòòåäæå ñ 3 ñïàëüíÿìè, ïèòàíèå: çàâòðàê, 
• Ýêñêóðñèÿ ïî óñàäüáå (2 ÷àñà), 
• Âåðåâî÷íûé ïàðê,  
• Ïðîãðàììà «Êàðåëüñêèé òðîôè» (2-3 ÷àñà), 
• Ïîåçäêà â Ðóñêåàëà (íà ñâîåì òðàíñïîðòå). 

 
Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåòñÿ:  

• Òðàíñôåð äî Ñîðòàâàëà è îáðàòíî (ïî íåîáõîäèìîñòè), 
• Òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå ïî ïðîãðàììå (ïî íåîáõîäèìîñòè), 
• Ïàðíàÿ (îïëà÷èâàåòñÿ íàïðÿìóþ â îòåëü), 
• Ïðîäëåíèå ëþáîé ýêñêóðñèè (ïî æåëàíèþ), 
• Îáåäû è óæèíû (ïî ìåíþ ðåñòîðàíà). 

 
Äîïîëíèòåëüíî ïî æåëàíèþ äëÿ Âàñ  ìîãóò áûòü îðãàíèçîâàíû:  

• Ïîåçäêà íà Âàëààì,  
• Ðûáàëêà, 
• Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ â ãîðîä Ñîðòàâàëà ñ ïîñåùåíèåì êóëüòóðíî-âûñòàâî÷íîãî 

öåíòðà èìåíè èçâåñòíîãî õóäîæíèêà Êðîíèäà Ãîãîëåâà. Îñíîâíàÿ ÷àñòü 
ýêñïîçèöèè – ñêóëüïòóðíûé ðåëüåô â äåðåâå. 

• Â ïóíêòå ïðîêàòå ïàðê-îòåëÿ âîçìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì: 
âåëîñèïåäû, ñèãâåè, ñàìîêàòû. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âàø ïåðñîíàëüíûé travel -êîíñüåðæ:  

Òåëåôîí:  +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43    WhatsApp: +7 (931) 338-10-05  

 Ïî÷òà:  go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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