
Гиперборея 2016 
20.02.2016, 21.02.2016 

 
09.00 Прибытие в Петрозаводск, встреча с гидом. Завтрак в кафе.  
10.00-12.00 Посещение студии рисования песком+лаборатория чудес. Рисование организовывается при 

приглушенном свете на белом оргстекле  с подсветкой. Одно это придает про 
цессу рисования некоторую таинственность и исключительность. Рисование 
песком на стекле — это креативное и творческое занятие, которое доступно 
взрослым и детям разных возрастов. Этот оригинальный вид досуга 
позволяет человеку создавать свои собственные работы, достойные похвалы. 
При этом наблюдение за сыпучем песком — это очень успокаивающее 
занятие, снимающее напряжение. Именно поэтому 
его рекомендуют психологи. В студии рисования песком Gold Sand вы 
проведете время за расслабляющим творческим занятием.  

А ваш ребенок здесь может найти новое полезное хобби. Ведь рисование 
песком способствует улучшению работы мыслительных процессов у детей и развитию мелкой моторики рук.   

12.00-13.00 Автобусная экскурсия «Очарование зимнего Петрозаводска»+фотосессия.  
Во время экскурсии Вы познакомитесь с историческим центром города, памятником Петру I, 
кафедральным собором во имя Александра Невского и губернаторским парком. Совершите прогулку по 
городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите коллекцию оригинальных скульптур, 
расположенную под открытым небом. На память о Гиперборее 2016 у ребят останутся 
замечательные фотографии! 
13.00 обед в кафе 
13.30-14.30 продолжение обзорной экскурсии 
15.00-16.00 Посещение Национального музея Республики Карелия с интерактивной 
экскурсией «Листы каменной книги». Во время экскурсии гости в сопровождении экскурсовода 
совершат путешествие в далекое прошлое нашего края. Экскурсия проходит на выставке «Каменная 
летопись Карелии» и интерактивном комплексе «В гостях у древнего племени». Рассказ экскурсовода, 
показ уникальных предметов дополняется интерактивными моментами, гости попытаются добыть 
огонь с помощью трения , узнают о жизни и верованиях древних обитателей Карелии, смогут пройти 
по лабиринту и загадать желание возле священных камней. 
16.30-17.30  Посещение центра зимних развлечений «Горка», катание на ватрушках. 
17.30-ужин в кафе.  
Стоимость руб./чел.: 

Состав группы 15+1 20+2 30+3 40+4 
на транспорте 

заказчика 
2350 2300 2150 2100 

В стоимость входит: экскурсионное обслуживание, входные билеты, питание по программе, услуги 
гида. 
В стоимость не входит: транспортное обслуживание. 
                                             Информация по телефонам: (8142) 765907, 764706, 89114101654, 89214535919 

По желанию группы возможно изменение программы. 
Фирма вправе оставить за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их 

объёма, производить замену экскурсионных объектов на равноценные. 


