Петрозаводск на
кончиках пальцев
Новые ощущения для всей семьи
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Краткая информация о городе Петрозаводск
• Петрозаводск — столица Республики Карелия, административный,
промышленный, туристический, научный и культурный
центр Северо-Западного Федерального округа России
• В Петрозаводске проживает более 280 тысяч человек
• Петрозаводск – порт 5 морей. Почему? Город имеет выход в
Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское и Черное моря.
• 6 апреля 2015 года Указом Президента Российской Федерации В.В.
Путина Петрозаводску присвоено Почётное звание Российской
Федерации «Город воинской славы».

Как добраться?
На поезде
Санкт-Петербург

Москва

430км

1000 км

На самолете
Регулярные рейсы из
московского аэропорта Внуково в
Петрозаводск совершает «Победа»

Из Москвы в Петрозаводск можно доехать
на ночном поезде № 018А «Карелия»,
отравляющемся с Ленинградского вокзала
C Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в
Петрозаводск ходят электропоезда
«Ласточка» , а также ночной пассажирский
поезд № 012А

На автобусе
В Санкт-Петербурге междугородние
автобусы ГУП «Карелавтотранс» с
Автовокзала № 2

5 причин ощутить привычный
мир по-новому…







Хорошие эмоции и вдохновение
Включить в работу все свои чувства
Обрести доверие к себе и окружающему миру
Услышать свое тело и мысли
Получить ценный навык – находиться в
настоящем моменте..

«На кончиках пальцев» –
что это такое?

• Мы предлагаем Вам не только
посмотреть на город, но и
ощутить его гораздо глубже –
тактильно. Так вы сможете понастоящему ощутить душу
нашего города. Вы почувствуете
холод металла, тепло камня,
гладкость и блеск стекла,
мягкость воды, шероховатость
карельских деревьев. Вы ощутите
весь спектр эмоций, вкусов,
запахов, звуков…

Итак.. Начнем наше тактильное путешествие..

Ваш помощник…

Где остановиться и «потрогать»?
“Фрегат” – это современный двухэтажный отель бизнес-

класса в центре Петрозаводска, столице Карелии, на
живописном берегу Онежского озера. В шаговой
доступности – все городские достопримечательности.

Россия, г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1А
hotel@fregatfamily.com

Помимо удобных номеров,
детского меню и вкуснейших
рыбных блюд в этом отеле есть
еще одна изюминка – интерьер..

Уже здесь вы в полной мере сможете ощутить
дух карельской природы.. Удивительная стена из
мха-ягеля, натуральный гладкий камень, тепло и
уют дерева.. Попробуйте ощутить все это своей
ладонью..

Где остановиться и «потрогать»?
Уютная гостиница, с питанием «как дома» в самом центре города – но
это не все! Зеленая территория – с невероятно приятными наощупь
кустарниками, скандинавский стиль – теплое дерево, мягкие, но
шершавые ткани! А еще! Приятное тепло финской сауны, отдых, горячий
чай, после разнеженного удовольствия в парной… Почувствуй все сам!
ул. Свердлова, 10, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия
rk-hotel@sampo.ru
8 (8142) 76-16-61
+7 911-662-59-98

Где поесть не только вкусно, но
и интересно?
Первый и единственный в мире ресторан
традиционной карельской кухни Карельская горница,
расположенный в самом центре города Петрозаводск

Республика Карелия, город Петрозаводск, улица
Энгельса дом 13.
Телефон: (8142) 785 300.
Ждём Вас в Карельской горнице: с Пн по Вс с 12.00 до
23.00.

Ресторан Карельская Горница не просто радует
гостей гастрономически и удивляет музейным
интерьером и старинной утварью, но и знакомит
своих посетителей с фольклором карельского
народа...

Задание! Помогите своему партнёру завязать глаза и дайте в
руки предмет старинной карельской утвари – его задачей будет
отгадать что это и для чего оно использовалось…

P.S. Обязательно попробуй традиционную
Карельскую калитку.. Это не только
незабываемый вкус, но и возможность
своими руками потрогать историю..

Где поесть не только
вкусно, но и интересно?
ЯГЕЛЬ -это ресторан на каждый день. Простое и понятное
меню с акцентом на северную кухню. Основу этого меню
составляют сезонные продукты, а потому обновляется оно
достаточно часто.

Проспект Ленина, 28
+ 7 (8142) 78-21-04

Чёрные пельмени с лосятиной, кундюмы с белыми
грибами, котлеты из медвежатины, жаркое из оленины.
Это лишь немногие примеры блюд, которые особенно
полюбились гостям. Шеф-повар «ЯГЕЛЯ», Завидов
Михаил, разработал уникальные авторские соусы
(чесночно-ягелевый, можжевеловый), вкус которых очень
сложно представить — надо пробовать!)

Изобрази самое вкусное карельское блюдо, что ты
попробовал..

Музеи города Петрозаводск
Здесь можно не только смотреть, но и трогать...
Литейная пл., 1 (бывшая ул. Калинина, 1)
Телефон: (8142) 67-22-99
Instagram: techmuseum_ptz

Единственная историко-техническая экспозиция в
Карелии, раскрывающая путь промышленных
предприятий города и его достижений, начиная с
богатейшей истории Петровского завода.

Помимо исторических экспозиций здесь вы увидите
интерактивный зал, где представлены экспонаты,
демонстрирующие применение законов физики и механики в
повседневном быту и промышленности.
Задание! Обязательно попробуйте все экспонаты в
действии и сделайте фото на память!

Место для вашего фото из галереи промышленности

Музеи города Петрозаводск
Здесь можно не только смотреть, но и трогать...
Музей был основан в 1871 году, его первоначальное
название - Олонецкий естественно-промышленный и
историко-этнографический музей.
г. Петрозаводск, пл. Ленина, д.1

Фонды Национального музея Республики Карелия
насчитывают более 225 тысяч музейных
Кроме просмотра музейных экспозиций Вы сможете
предметов..
своими руками познакомиться с народным искусством и
природой Карелии. Как? Поучаствуй в захватывающем
мастер-классе..
Народный костюм» (Праздничная и повседневная одежда
населения Карелии, головные уборы)
«Нянины сказки» (По мотивам сказок А.С.Пушкина)
«История игрушки» (В какие игрушки играли раньше)
«Народная вышивка» (Праздничные вышитые полотенца и
головные уборы, значение символов)
«Береста в Карелии» (Плетение и изделия из бересты) и
многое-многое другое

Музеи города Петрозаводск
Здесь можно не только смотреть, но и трогать...
Творческий центр «Маленькая страна»
Здесь Вы сможете не только познакомиться со
сказочной страной, но и посмотреть
кукольный спектакль в «настоящем
«кукольном театре, познакомиться с
историей игрушки и самое главное – сделать
куклу своими руками!! Прикоснись к сказке
своими руками!

Столица - город Детства.
Городские достопримечательности:
- Театральная площадь
- Антикварный переулок
- улица Маленьких волшебников
- Кукольное королевство
- город Мастеров
Задание! Смастери куклу мечты
своими руками..

Дом куклы

«Играть в куклы никогда не поздно»

Дом куклы отличается от других галерей тем, что здесь царит особая домашняя
атмосфера. Атмосфера добра, любви и счастья. «Это семейный дом радости,
аптека для души»- говорила автор Татьяна Калинина

Что «посмотреть»?
Набережная в Петрозаводске — это не только
каменное обрамление прилегающей к городу части
Онежской губы, но и культурный центр города.

Набережная Петрозаводской
губы онежского озера

Набережная Онего – это не просто приятная
прогулка у воды, но и возможность ощутить на
кончиках своих пальцев всевозможные
текстуры, услышать шум многотонной воды,
почувствовать запах свежести и леса…

Давайте познакомимся с ней поближе…

Что «посмотреть?»
Набережная Онежского озера..
Задание! Возьмите с собой повязку на глаза (это
может быть что угодно), позитивные эмоции и члена
своего семьи.. Обещаем, будет интересно!

Правила нашей «тактильной игры»: по очереди завяжите
друг другу глаза, второй человек будет выступать в роли
проводника.. Далее следуй нашим указаниям и карте

Карта тактильной игры

Начнем наше мини-путешествие с памятника «Спящая красавица»

Спящая красавица

• Автор этой скульптуры, художник Жан Пьер Дюссайян, решил в одном образе
объединить женскую красоту и поэзию северной карельской природы..
Скульптура была преподнесена в дар Петрозаводску от Ла-Рошели по традиции
в День города в 1999 году.
Задание! Помогите своему партнеру обойти скульптуру со всех
сторон и ощутить ее «кончиками пальцев» и для полного
погружения включите на фоне шум моря. Сможет ли член вашей
семьи угадать, кто это?

Задание! Проведи своего партнера внутри волн, обойди памятник со
всех сторон. Для контраста ощущений металла и чего-то теплого
дайте в руки после просмотра памятника нежную, уютную ткань.

Волна дружбы

• Своей композицией автор памятника, финка Анна Кеттунен, вероятно,
желала подчеркнуть, что дружба между Петрозаводском и Варкаусом,
подобно волне, становится все больше и шире и проникает во все области
жизни двух городов из двух соседних стран.

Под одними звёздами
Подарок г. Нойбранденбург 2000 год

Задание! Сможет ли Ваш партнер угадать,
какое созвездие здесь изображено?
Подсказка: Включи ему аудиозапись группы
Scorpions – Wind of Change

Центральный фрагмент композиции скульптуры —
лист нержавеющей стали весом 960 килограммов,
отверстия на котором складываются в различные
созвездия. Одно из них – созвездие Скорпиона. Оно
не случайно находится здесь: Кессель является
большим поклонником немецкой рок-группы
«Scorpions».

Тюбингенское панно
Г. Тюбинген 1994 год
Задание! Помоги партнеру пройти между всех мачт.
Расскажи историю памятника и его значение. Предложи
придумать собственное название…
P.S. Самое время поменяться местами

• Мачты – это знаки многовековой истории двух городов, знаки скорби и
радости, вражды (не случайно одна из мачт напоминает гильзу снаряда –
образ, отсылающий к военным годам) и мира, единства и воспоминания. В
данной работе они характеризуют главный факт – сотрудничество двух
городов, перешедшее в тесную дружбу.

Дерево желаний
Задание! Прошепчите свои самые сокровенные
желания нашему дереву! Легенда гласит, что если
после загаданного желания прозвенят
колокольчики, то оно обязательно сбудется.
P.S Ты можешь помочь желаю сбыться 

Автор «Дерева желаний» – настоящий сказочник, не
случайно он носит фамилию Андерсен. Правда, он не
датчанин, а швед из города Умео, и зовут его не Ганс
Христиан, а Кент – но сказки и народные предания
он любит так же, как и его знаменитый
однофамилец, автор «Русалочки» и «Оле-Лукойе».

Место для вашего фото с набережной Онежского озера

Что «посмотреть»?
Парки города
В Петрозаводске больше количество парков. Вы слышали что-нибудь про
«лесотерапию»? А ведь такая практика может уменьшить стресс и даже
исцелить наши тела – давайте попробуем ее вместе с нами!
Все очень просто! Пройдетесь между деревьев, посидите на
траве, прикоснитесь к их шершавой коре (можно даже обнять
их!), вдохните поглубже чистый воздух! Чувствуете?
Спокойствие, умиротворение, никаких негативных эмоций…

Где можно попробовать «лесотерапию»?
Ботанический сад ПетрГУ
Находится в конце Ботанической улицы в
Соломенное.

Губернаторский парк
Находится между улицами Герцена, Гоголя, Ф.
Энгельса и Национальным музеем.

Курган
Курганский проезд, 3
Парк «Беличий остров»
Р-н Кукковка

Где развлечься?

Парк аттракционов и развлечений
Пр. Карла Маркса, 1

Боше парк
Лесной пр-т., 47А
ТРК «Лотос Плаза»

Отличные места, чтобы провести время весело, вкусно и с удовольствием

Где развлечься?
Знакомство с миром диких животных для всей
семьи!

"Не причинять страданий собратьям нашим меньшим
— наш первый долг перед ними. Но одного лишь этого
недостаточно. У нас есть более высокая миссия —
служить им всегда, когда бы им этого не потребовалось."
– Франциск Ассизский

Полезная информация
Полезные телефоны
Службы экстренного вызова
Единая служба спасения: 01 (112 – моб.), 010, 101
Дежурный ГИБДД : 8 (8142) 78-44-44
Дежурный УВД: 02 (112 – моб.), 8 (8142) 78-05-81

г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 14
Тел. +7 (8142) 76-48-35
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8

Медицинская помощь
Станция скорой помощи: 03 (112 – моб.), 8 (8142) 70-59-99
Травматологический пункт: 8 (8142) 77-28-51
Скорая стоматологическая помощь: 8 (8142) 77-29-64

Справочные службы транспорта
Автовокзал: 8 (8142) 76-10-44
Железнодорожный вокзал: 8 (8142) 71-44-33
Аэропорт (пос. Бесовец): 8 (8142) 71-95-93

Полезная информация
Обмен валюты
ОАО "Сбербанк России"
Адрес: проспект Ленина, 38, Проспект Ленина, 21; проспект
Ленина, 5; проспект Ленина, 10,
АО "Райффайзенбанк"
Адрес: Проспект Ленина, 26
ОАО "Рост Банк"
Адрес: ул. Красная, 36
ОАО "Альфа-Банк"
Адрес: ул. Кирова, 25
ОАО "Россельхозбанк"
Адрес: Первомайский проспект, 37, корпус 1 проспект Ленина, 16
ОАО "СКБ-Банк"
Адрес: ул. Шотмана, 8а
ЗАЛ "ВТБ 24"
Адрес: Проспект Ленина, 37, ул. Кирова, 19
ОАО "Уралсиб"
Адрес: ул. Германа Титова, 11
ОАО "Газпромбанк"
Адрес: проспект Ленина, 25

Сувениры
Художественный салон
Адрес: ул. Герцена, 41
Режим работы:
Пн-сб: 10.00-19.00
Вс: 11.00-18.00
Тел.: (8142) 76-11-12
Web: www.artsalonrk.ru
Магазин сувениров "Карельские мастера"
Адрес: Ленина проспект, 1
Режим работы:
Ежедневно:10:00–19:00
Тел.: 8-921-461-32-91
Сайт: karelmaster.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/club3990745
Магазин авторских подарков "Лавка чудес"
Адрес: Ленина проспект, 13
Режим работы:
Пн-пт: 11.00-20.00
Сб-вс: 11.00-19.00

Семейный путеводитель

«Петрозаводск на кончиках пальцев»

Автор путеводителя: Сухоцькая Анастасия Денисовна
ПетрГУ, ИФКСИТ, Кафедра Туризма, группа 01401

