
 

 

ПРОГРАММА ТУРА В КАРЕЛИЮ 

Выезд группы из г. Полоцк ориентировочно 15.00 
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи   
Даты тура : 27.07-29.07.2018 
 

Стоимость за программу при группе  40+ 1 сопр.+2 водителя на 

транспорте Заказчика 

 в двухместном номере с удобствами– 4800 российских руб./чел. 

 в двухместном номере с удобствами на два номера – 4500  российских руб./чел. 

 в одноместном номере с удобствами – 7000  российских руб./чел. 

 третье, дополнительное место в 2-х местном номере (кресло-кровать) – 3 900  российских 
руб./чел. 

  

Стоимость за программу при группе  40+ 1 сопр.+2 водит. на нашем 

транспорте   

 в двухместном номере с удобствами (взрослый) – 8 500  российских руб./чел. 

 в двухместном номере с удобствами на два номера –  7 700   российских руб./чел. 

 в одноместном номере с удобствами – 10 800  российских руб./чел. 

 третье, дополнительное место в 2-х местном номере (кресло-кровать) – 5 600  российских 
руб./чел. 

 

В стоимость входит:  

питание: 2 завтрака (шведский стол), пикник-обед на Шуе с карельской настойкой, чаепитие с 

калитками; проживание 2 суток в гостинице «Карелия» г. Кондопога , экскурсии: вулкан Гирвас, 

водопады Кивач и Ахвенкоски, Марциальные воды, гора Сампо, Церковь Апостола Петра, обзорные по 

городам: Сортавала, Петрозаводск и набережной Онежского озера; национальные мастер-классы: 

оберег кукла «Вепсянка», «Калитки»; услуги гида на территории Республики Карелия и 

сопровождающего по маршруту. Входные билеты на указанные выше объекты и экскурсии входят в 

стоимость тура. 

Доплаты:  

 туруслуга 40 руб на человека 

 Экскурсия на Валаам 2900 рос.руб взрослые, 2400 рос.руб дети (оплачивается в Карелии) 

 Экскурсия в Кижи 3100 рос.руб взрослые, 2800 рос.руб дети (оплачивается в Карелии) 
 

Оплата части в российских рублях производится по курсу Нацбанк+3% на день оплаты тура. 

Сопровождающие и водители проживают в отеле «Карелия» в четырехместных номерах «хостел» с 

удобствами в номере. 



 

 

Дополнительно оплачиваются экскурсии по желанию: Рускеальский горный 

парк (самостоятельное посещение за доп. плату или экскурсия за доп. плату) , сплав по реке Шуя, 

органный концерт, обеды, ужины. 

Первый день 

11.00 - Первое приятное знакомство с Республикой отдых для души в сосновом бору на живописном 

берегу самой популярной реки Шуя. Кто-то пойдет гулять по лесу в сопровождении «северных 

питомцев» - ездовых собак (маламут, хаски, чукотские лайки) и купаться в реке.  

А кто-то выберет безопасный увлекательный сплав на рафтах по реке Шуя. Ограничений по возрасту 

нет! Дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей. Опытные инструктора 

проведут инструктаж по технике безопасности, научат как правильно застегивать спасжилет, каску. 

Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова «табань».  

Пройдем вместе с ними пороги 1 и 2 категории сложности и устроим покатушки на Большом Толле.  

Стоимость сплава: - 600 российских рублей (оплачивается на месте) 

Продолжительность: около 1,5 часа. 

 - пикник у костра. Знаменитая уха из форели, макароны по-флотски, салат из свежих овощей и горячий 

чай с печеньем. На десерт - дегустация карельских настоек «За знакомство». 

- И наш подарок для всех - бесплатная туристическая баня.  

Насладившись береговой природой, активным или пассивным отдыхом отправляемся в сердце лесной 

Республики - город Петрозаводск (28 км). 

-На обзорной экскурсии осмотрим  Губернаторский парк и  сделаем несколько памятных фото-стопов у 

достопримечательностей столицы. Пройдемся по Онежской набережной  - единственному в мире 

музею современной авангардной скульптуры под открытым небом. Увидим оригинальные 

скульптурные композиции из Финляндии, Швеции, Германии, Франции и других побратимов города. 

Попросим что-нибудь заветное у УХА на Дереве Желаний. Как обещал Кент Андерсен, автор 

памятника, оно обязательно сбудется. 

-По примеру Петра I выезжаем «осударевой дорогой» на первый русский курорт «Марциальные 

воды» (70 км). 

Назван он в честь покровителя железистых вод – бога огня и войны - Марса. Его главная 

достопримечательность - Церковь Апостола Петра. В народе  ее называют «иностранкой». Этот 

уникальный храм был построен по проекту самого государя императора, а руководил строительством 

голландец Вильгельм Геннин. В церкви сохранились подсвечники из карельской берёзы, выточенные и 

расписанные под мрамор самим Петром I. 

Дегустация лечебной минеральной воды из четырех источников придаст сил для подъема на 

магическую гору Сампо. С высоты 35-метрового лавового потока открывается великолепный вид на 

озеро Кончезеро. Не здесь ли стояла волшебная мельница счастья? Были ли здесь герои эпоса – вопрос 

спорный, а вот красота места – неоспорима. Она навсегда осталась в фильмах «А зори здесь тихие», 

«Кит и компания», «Сампо».Издавна известно, что эта  гора исполняет все самые сокровенные 

желания. А что загадаете Вы?  

 



 

 

Трансфер в отель «Карелия», г.Кондопога, размещение в номерах. 

* Концерт органной музыки. «Главный король Кондопоги» приглашает во Дворец Искусств с 

мраморными статуями, расписными потолками и светящимися лестничными маршами.  

Оба органа были привезены из Гамбурга и собраны немецкими органными мастерами фирмы Рудольф 

фон Бэккерат. Один - большой, насчитывает около 4.500 тысяч труб и 67 регистров. 

Стоимость  400 российских рублей/взрослый, 300 российских рублей/ребенок. 

*Ужин в кафе отеля за доп. плату 300 российских р./человек. 

 

Второй день 

Завтрак в кафе «Похъяла» (шведский стол).  

* - водная экскурсия на знаменитый остров Кижи (бронируется при покупке тура). 

Объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. 

Путешествие по воде 1 час 30 минут в одну сторону на крытых катерах-такси из г. Кондопога. 

Во время водного круиза полюбуемся не только Онежским озером, но и многочисленными островками 

- Кижскими  шхерами. И вот перед нами - храмовый комплекс, построенный практически без единого 

гвоздя. 

Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста и посетим усадьбу заонежского 

крестьянина. Атак же увидим одну из самых старых деревянных церквей России - церковь 

Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. 

Длительность экскурсии: 5,5 -6 часов.  

Время нахождения на острове Кижи: 2, 5 часа. 

Стоимость водного трансфера до о. Кижи:  

- 2500 российских рублей/человек 

Дополнительно  оплачивается входная плата на о. Кижи (при приезде в Карелию) : 

- взрослый - 600 российских рублей с человека* 

- ребенок до 17 лет - 300 российских рублей с человека*. 

-* Обед в кафе отеля «шведский стол»  .Стоимость 350 российских руб./чел. 

За абсолютно новыми ощущениями и природными загадками по примеру Индианы Джонса выезжаем 

на экскурсионную программу. Добро пожаловать в Гирвас - уникальный геологический объект, самый 

древний (около 2 млрд. лет) кратер вулкана в Карелии!!! Вашему взору откроется вид на разрез более 

20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя 

газовые пустоты.  

 

 



 

 

 

Не забудьте видеокамеру для создания доказательства того, что побывали на самом настоящем 

вулкане в Карелии! 

Теперь наш путь лежит к могучему старику - исполину – водопаду Кивач!  

Знаменитый поэт и первый губернатор нашего края Гаврила Романович Державин талантливо воспел 

одну из самых ярких достопримечательностей Карелии. «Алмазна сыплется гора с высот четыремя 

скалами...».  

Пришло время узнать древнюю карельскую легенду о возникновении самого большого 

восточноевропейского водопада и познакомиться  с национальным заповедником, музеем природы и 

дендрарием. Увидим знаменитую карельскую березу. Это дерево-загадка с изумительной древесиной 

мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении. 

- На национальных мастер-классах окунемся в мир традиционной культуры северного народа и 

познакомимся с особенностями края.  

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим знаменитые 

рупиттетю (калитки). Пока северные пирожки в печке румянятся - порукодельничаем.  

Оберег «Кукла Вепсянка» - прекрасный сувенир-талисман на память о Карелии.  

Чаепитие с калитками. 

Ужин в кафе отеля за доп. плату 300 российских р./человек. 

 

Третий день 

- 06:00 - ранний завтрак в отеле - «шведский стол». Освобождение номеров.  

- Отправление в «Старую Финляндию» (290 км).  

Для путешествия на бывшие земли Суоми  нам не потребуются ни паспорта, ни визы.  

- Первая стоянка - Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела. 

Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и 

гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-

Петербурга. 

За дополнительную оплату в горном парке предлагаем: 

Вариант № 1 

 Самостоятельное посещение парка «Рускеала». Входная плата - взрослый – 300 российских 
рублей, ребенок до 17 лет - 100 российских рублей. (оплата по приезду в Карелию). 
Вариант № 2 

 Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут). Стоимость: взрослый - 500 
российских руб./чел., школьник - 150 российских рублей (оплата по приезду в Карелию). 

 

- Кинематографическая остановка. Легендарный  «окунѐвый порог» - водопад Ахвенкоски. Фильм 

«А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина 

речка».  

- Старинный город Сердоболь (Сортавала).  Город, который по праву называют «архитектурной 

энциклопедией европейского зодчества». Николай Рерих называл его одним из немногих мест на  



 

 

 

 

 

Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной 

написан был именно здесь… 

 * Обед (комплекс) в городском кафе. Стоимость 350 российских руб./чел. 

* Экскурсия на остров Валаам. 

Время водного путешествия на метеоре из Сортавала до острова по Ладожскому озеру – 45 минут в 

одну сторону. 

Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры – 

фьорды.  

И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России. 

В ходе основной экскурсии познакомимся с центральной усадьбой монастыря и посетим 

величественный памятник архитектуры – действующий Спасо - Преображенский собор, где покоятся 

мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Возвращаемся в мирскую суету, на 

материк. 

Длительность экскурсии: 5 часов. Время нахождения на острове Валаам – 2,5-3 часа. 

Стоимость экскурсии: 2900  российских рублей/человек. 

Внимание! Детям до 10 лет включительно предоставляется скидка 500 российских рублей 

(необходимые документы – копия свидетельства о рождении). 

Для не поехавших на экскурсию - прогулка по старинным улочкам Сердоболя, посещение Церкви 

Николая Чудотворца, построенной на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по 

проекту арх. Н. П. Гребёнка, подъем на гору Кухавуори и фото-стоп «с высоты птичьего полета». Чем не 

хорошее завершение экскурсионного дня? 

Прощаемся с карельским гидом. Доброй Вам дороги и новых путешествий по Карелии. 

Отправление домой. Ночной переезд.  

Доброй Вам дороги и новых путешествий по Карелии. Отправление группы домой.   

 

Дополнения к туру: 

 

 Услуги под знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату.  

 Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без уменьшения 

их объема. 

 При выезде в Карелию желательно иметь: дождевик, удобную обувь, крем от комаров и солнечных 

ожогов, надувную подушечку для отдыха в автобусе,  таблетки от укачивания. 

  При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены. 

Возврат денежных средств осуществляется в полном объеме.  

 

 

 


