
 
 
 

 

Программа экспедиции проекта  

КА4007 «Калитка – развитие приграничного гастрономического туризма»  

Программы приграничного сотрудничества «Карелия» Европейского инструмента соседства.  

Проект реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза, Российской Федерации и 

Республики Финляндия. 
 

 

Республика Карелия, Россия 

 

местное время 1 день – 01 марта 2019 (пятница) 

08.30 отправление из г. Петрозаводска 

09.00-09.30 
посещение кафе гостиничного комплекса «Вилга», дер. Вилга  

дегустация карельской выпечки  

10.00-10.30 

посещение Этнокультурного центра «Elama», пгт. Пряжа 

экскурсия по экспозиции 

презентация мастер-классов центра 

12.00-13.15 

посещение гостевого дома «Кодиранду», дер. Нурмолицы 

презентация туристских продуктов ООО «Дружба» 

презентация карельской кухни: чаи, напитки, пироги, ряпушка по-карельски 

встреча с чайным мастером 

знакомство с местными производителями и предпринимателями 

14.00-14.30 

посещение дома ремесел «Armastalo», дер. Мегрега 

встреча с Главой Мегрегского сельского поселения 

дегустация карельской кухни 

выступление фольклорной группы 

15.00-15.50 

посещение Cafe "Villaggio", г. Олонец 

встреча с кондитером и Администрацией 

презентация кухни кафе 

обед: карельская и итальянская кухня 

16.00-16.50 
совещание «Вопросы организации детского питания», столовая №5, г. Олонец 

дегустация карельской и местной традиционной выпечки 

17.00-17.40 
посещение гостиницы «Олония», г. Олонец 

знакомство с планируемыми объектами общественного питания: ресторан, кафе, бар 

18.00-19.30 

посещение смотровой вышки для наблюдения за перелетными птицами 

мастер-класс по приготовлению блинов 

посещение визит-центра «Гусиные поля», дер. Алексала 

дегустация продукции Олонецкого молочного комбината и хлебокомбината  

знакомство с местными производителями и предпринимателями 

экспертное обсуждение 

20.00 

21.00 

размещение в гостиничном комплексе «Villa Vitele», пос. Устье Видлицы 

экскурсия по фермерскому хозяйству комплекса 

встреча с Администрацией 

ужин в кафе: русская и карельская кухня 

сауна, бассейн на улице 

 2 день – 02 марта 2019 (суббота) 

08.00 завтрак 

08.30 отправление из пос. Устье Видлицы 

09.30-10.30 

посещение базы отдыха «Три Стихии», пос. Ууксу 

презентация мастер-классов по приготовлению калиток 

дегустация карельской выпечки 

11.30-12.10 
посещение базы отдыха «Длинный берег», г. Питкяранта 

дегустация карельской кухни, кафе «Горница» 

12.30-14.00 

посещение гостевого комплекса «Ладога Фьорд», пос. Койриноя 

встреча с шеф-поваром и Администрацией 

обед в ресторане «Сытый лис»: карельская кухня от шеф-повара 

экскурсия по комплексу 



 
 
 

15.00-15.30 

посещение форелевого хозяйства «Приладожье», пос. Рауталахти 

экскурсия по производству 

дегустация продукции хозяйства, кафе 

15.40-16.00 

посещение мини-гостиницы «Дом композиторов», пос. Кирьявалахти 

знакомство с проектом реконструкции и с планируемыми объектами общественного 

питания: ресторан и кафе 

16.30-17.30 

посещение ресторана «Бульвар», г. Сортавала 

встреча с мастерами кулинарного производства и Администрацией 

дегустация карельской выпечки 

19.00 

20.00 

размещение в туркомплексе «Пийпун Пиха», г. Сортавала 

встреча с Администрацией комплекса и ресторана 

ужин 

экспертная дискуссия 

 3 день – 03 марта 2019 (воскресенье) 

07.30-08.20 завтрак 

08.30 отправление из туркомплекса «Пийпун Пиха» 

09.00-10.00 

круглый стол «Тенденции развития гастрономического туризма», Сортавальский 

колледж, г. Сортавала 

встреча с местными производителями, предпринимателями и преподавателями 

колледжа 

10.10-10.30 

посещение ресторана «Густав Винтер» парк-отеля «Дача Винтера», пос. Тарулинна 

экскурсия по парк-отелю 

встреча с шеф-поваром и Администрацией  

дегустация карельской выпечки 

11.00-12.00 

посещение гостиничного комплекса «Ладожская усадьба», пос. Ниэмелянхови 

экскурсия по комплексу, знакомство с перепрофилированием и  реконструкцией 

комплекса 

посещение ресторана «Ladoga» 

встреча с шеф-поваром 

дегустация деликатесов из местных продуктов от шеф-повара 

интервью местным СМИ 

13.30-15.00 

посещение военно-исторический комплекса «Гора Филина», г. Лахденпохья 

экскурсия по экспозициям коммплекса 

обед в кафе «Армейское» 

16.00-16.30 
посещение дом-музея Усадьба Ларса Сонка, пос. Куркиеки 

дегустация местной традиционной кухни 

16.40-19.00 

посещение форелевого хозяйства «Кала-ранта», пос. Куркиеки 

встреча с Администрацией 

знакомство с проектом реконструкции планируемых объектов: ресторан и кафе 

экскурсия по производственному комплексу выращивания мальков форели 

мастер-класс по приготовлению блюд из лишайников  

встреча с директором Куркиёкского краеведческого центра 

дегустация карельской и местной традиционной кухни 

знакомство с местными производителями и предпринимателями  

экспертное обсуждение 

21.00  
размещение в отеле «Точка на карте», пос. Рюттю 

экспертное обсуждение 

 4 день – 04 марта 2019 (понедельник) 

07.00-08.20 завтрак 

08.30 отправление из пос. Рюттю 

 пересечение государственной российско-финляндской границы 

 

Северная Карелия, Финляндия 

 

10.50 прибытие в пос. Тохмаярви 

11.00-11.30 обзорная экскурсия по Тохмаярви 



 
 
 

12.45-14.00 

посещение ресторана «Koivikon Kievari», пос. Пухос 

встреча с шеф-поваром 

презентация кухни ресторана 

обед  

встреча с местными производителями и предпринимателями 

презентация фермерского хозяйства 

экскурсия по ферме «Koivikon Kievari»: коровник, конюшня, манеж, телятник, овчарня, 

транспортный цех 

14.15 
посещение туристского комплекса «Villa Lastu» 

экспертное обсуждение  

16.30 

посещение спа-отеля «Pajarinhovi», г. Китээ 

размещение 

аквапарк 

18.45 

посещение ресторан «Pajarinhovi», г. Китээ 

встреча с Администрацией 

презентация комплекса и кухни ресторана 

ужин 

встреча с местными предпринимателями 

 5 день – 05 марта 2019 (вторник) 

08.00-09.50 завтрак 

10.00 отправление из г. Китээ 

10.45-11.15 

посещение фермы « Honkavaaran perinnepiha», пос. Хаммаслахти 

посещение часовни  

презентация реконструкции комплекса и кухни ресторана 

дегустация карельской и местной традиционной кухни: калиток, традиционных 

напитков, травяных чаев, кофе 

12.00-13.00 

посещение ресторана «Niittyranta», пос. Хаммаслахти 

презентация перепрофилирования и реконструкции комплекса 

презентация местной традиционной кухни 

дегустация карельской и местной традиционной выпечки 

13.30-14.15 

посещение православного культурного центра г. Йоэнсуу 

обед, ресторан «Kiesa» 

экскурсия по православным объектам 

14.30 размещение в отеле «Greenstar», г. Йоэнсуу 

15.00-16.00 
посещение музея «Carelicum», г. Йоэнсуу 

экскурсия по экспозиции музея 

16.00-19.00 свободное время 

19.00-22.00 

посещение ресторана «Teatteriravintola», г. Йоэнсуу 

встреча с шеф-поваром и Администрацией 

презентация высокой кухни ресторана 

ужин: деликатесы из местных продуктов от шеф-повара (Karelia a la carte) 

выступление фольклорной группы 

встреча с местными предпринимателями 

экспертное обсуждение 

 6 день – 06 марта 2019 (среда) 

07.30-08.30 завтрак 

08.30 отправление из г. Йоэнсуу 

 пересечение государственной российско-финляндской границы 

10.30-11.00 
посещение кафе «Янисмяки» 

дегустация продукции 

 возвращение в г. Петрозаводск 
 

 

   
 


