
Туристическая фирма 
ТУРОПЕРАТОР ПО КАРЕЛИИ! 

ЧЛЕН СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ КАРЕЛИИ! 
С 1996 года работаем, чтобы Вы отдыхали!!! 

 

185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 15, телефон (8142) 76-69-72; +7 (911) 408-51-15 
  e-mail: info@tourkarelia.com                     www.tourkarelia.com          РТО - 008587 

В зависимости от  погодных условий, фирма оставляет за собой право  

на внесение изменений в программу 
 

 «Визит в резиденцию Talvi Ukko» 
 

В период новогодних каникул с 30 декабря по 8 
января приглашаем в резиденцию зимнего деда – 
TALVIUKKO! В самом сердце загадочной Карелии, среди 
величественной природы и могучих таинственных 
лесов,  где ветер прячется в спящих камнях, здесь в 
укромном местечке  расположилась резиденция 
карельского зимнего деда!  

Талвиукко любит снег и мороз, ездит на собачьей 
упряжке и радует детвору и взрослых. А дружная лесная компания веселится и 
выдумывает новые развлечения, забавы и игры на радость себе и всем окружающим! 

Вас радушно встретят озорные помощники главного волшебника Карелии и 
покажут его резиденцию, где вас ждет встреча с  Талвиукко  живое участие в его 
чудесах ведь именно здесь, под одной крышей живут все четыре времени года! 

Расчетная продолжительность программы «визит в резиденцию» на территории 

парка около 30 минут 
 

В программе: 

 трансфер из Петрозаводска (~ 20-30 мин. в одну сторону), 

 ожидание (1 час 30 мин); 

 новогодний флешмоб; 

 интерактив с карельским дедом морозом «Живое волшебство» 

 осмотр экспозиции «Времена года – карельский календарь»; 

 катание на финских санях «potkuri»; 

 

Стоимость поездки:  

В период с 30.12.2021 по 08.01.2022 – 3200 рублей на 1 человека 

 

Отдельные мероприятия: 

 Травяной чай с выпечкой – 200 руб. 

 «Карельская сказка у Лумикки», с осмотром экспоцизии «Armas Karjala» - 800 руб.  

 

По желанию за дополнительную плату и по погодным условиям:  

 катание на оленьей упряжке дети до 12 лет – 1500 руб. 

 катание на оленьей упряжке взрослые – 2000 руб. 

 катание на собачьей упряжке 500 м. дети до 12 лет – 1500 руб. 

 катание на собачьей упряжке 500 м. взрослые – 2500 руб. 

 катание на собачьей упряжке 1500 м. дети до 12 лет –2000 руб. 

 катание на собачьей упряжке 1500 м. взрослые – 3000 руб. 

 

Время выезда из Петрозаводска в 11:00 или в любое другое удобное время в период с 

11:00 до 13:00 по договоренности. 
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