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ПИКНИКИ 

Это прекрасный способ активно, интересно и с пользой провести время  на свежем воздухе, а 

также ближе познакомиться с карельской культурой, традициями, почувствовать весь колорит 

Карелии. Такой формат отдыха идеально подойдет для небольших корпоративных групп. Вы 

станете участниками хороводов, карельских игр, мастер-классов.  

 

Пикник  «Карьяла». 

 

Продолжительность: от 1 часа 

Группа: от 10 ч. 

Стоимость: 1400 руб./чел. 
 

 
Описание:  Приглашаем вас принять участие в легкой, 

подвижной развлекательной программе на 

свежем воздухе, которая наполнена лесными 

забавами, карельскими играми, хороводами, 

позитивной энергией и хорошим настроением! 

Ждем Вас на карельской земле! 

  

В программе: знакомство, игры в кругу, эстафеты, 

хороводы, рассказы о традициях Карелии!   

 

Рекомендуется: *рекомендуется для корпоративных, сборных, 

семейных групп 

*проводится на любой ровной площадке 

*форма одежды: удобная! 

*по желанию группы в завершении программы – 

костровой чай с дымком! 

 

* активно-развлекательная программа 

*  проводится в кругу, для удобства  возможно деление на малые группы 

* с карельским колоритом! 

* зимой дополняется карельским Морозом, в другое время - мастер-классом! 
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Пикник «Праздничные гулянья». 

 

Продолжительность: от 1 часа 

Группа: от 10 ч. 

Стоимость: 1400 руб./чел.  

 

 
 

Описание:   

Встречают гостей Хозяюшка праздника и 

Скоморохи веселые! Начинаются гулянья 

карельские - играючи, с песнями, с хороводами, с 

эстафетами подвижными на свежем воздухе! А 

праздник становится не просто календарным 

событием, а чудесной встречей с щеками 

румяными, радостью, светом, улыбками и 

хорошим настроением! 

 

В программе: знакомство, деление гостей на 

малые группы, игры в кругу, эстафеты, хороводы, 

народные игры. 

 

Рекомендуется:  

*рекомендуется для корпоративных или сборных 

групп 

*проводится на любой ровной площадке 

*по желанию группы в завершении программы – 

костровой чай с дымком 

 

 

*  развлекательная программа 

*  проводится в кругу, для игр деление на малые группы 

*  легкая, праздничная программа.  
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Программа «Праздничная Шкатулка!». 

 

Формат: в помещении, в шатре!  

Продолжительность: от 1 часа 

Группа: от 10 ч. 

Стоимость: от 1400 руб./чел.  

 

 
Описание:  В праздничные дни, для Вас открыта творческая 

мастерская  «Шкатулка»! В такую «Шкатулку» 

можно складывать все самое интересное и 

полезное: праздничные открытки и поздравления, 

впечатления и эмоции, встречи, надежды и даже 

самые сокровенные желания! 

Добавим еще музыки для атмосферы, чашечку 

ароматного травяного Чая, карельского 

гостеприимства и не забудем про сувениры 

ручной работы! Добро пожаловать! 

 

В программе: встреча гостей, поздравления, 

мастер-классы, дегустация ароматного Чая! 

(тематика мастер-классов определяется 

организаторами с учетом возраста и кол-ва 

человек в группе). 
Рекомендуется: *рекомендуется для корпоративных, сборных, 

семейных групп 

*отличная возможность уехать с сувениром! 

*дегустация Иван-чая (Копорский) 

 * творческая программа 

* праздничная мастерская, мастер-классы (возможные варианты: народная карельская кукла, 

карельская роспись, медовые свечи, праздничное оформление сувениров, ловцы снов и другие) 

* с карельским колоритом, ЭКО 

*  проводится в помещении за столами, в малых группах 
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Пикник «Полетный корабль или как 

встречают праздник в карельском царстве, в 

лесном государстве». 

 

Продолжительность: от 1 часа 

Группа: от 20 ч. 

Стоимость: 1400 руб/чел.  

 

 

 
Описание:   

Активно-развлекательная программа «Полетный 

корабль или как встречают праздник в карельском 

царстве, в лесном государстве».  

Вас ждет захватывающее путешествие в мир 

природы, волшебной сказки и самого себя! Для 

вас самое настоящее сказочное приключение на 

лоне Матушки-Природы!  

Что нас ожидает: игры народные, пословицы, 

поговорки, скороговорки, хороводы, общение с 

природой и друг с другом, молодецкие забавы, все 

для сотворения Сказочной Жизни Здесь и 

Сейчас!!!   

После прохождения заданий, с гостями собираем 

корабль Полетный! Общая фотография! Костер 

(если позволяет площадка)!. 

 

Рекомендуется: *рекомендуется для корпоративных или сборных 

групп, подходит для семейного участия 

*проводится на природной площадке 

*по желанию группы в завершении программы – 

костровой чай с дымком 

 

* активно-развлекательная, сказочная программа 

* проводится по маршруту, по станциям 

* деление на малые группы  

 

 


