
“КИЖИ. НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО” 

Самый простой способ посетить остров Кижи 

Тур в Карелию на 2 дня 

 Все билеты и экскурсии включены 

 Экскурсия по о. Кижи с местным гидом + свободное время 

 Экскурсии и знакомство с самыми популярными местами Северо-Запада и Карелии. 

Александро-Свирский монастырь, гора Сампо, водопад Кивач и первый 

бальнеологический курорт "Марциальные воды" 

 Возвращение в СПб на ночном поезде 

Маршрут: 

1 день:  Санкт-Петербург – Александро-Свирский монастырь – гора Сампо – курорт 

"Марциальные воды" – заповедник "Кивач" – залив Кирьявалахти – Петрозаводск 

2 день:  Петрозаводск – остров Кижи – Петрозаводск – Санкт-Петербург 

 



Даты:  

Май: 15,18,22,25,29 

Июнь: 1,4,5,8,11,12,15,18,19,20,22,25,26,27,29 

Июль: 1,2,3,5,6,9,10,12,13,15,16,17,19,20,23,24,26,27,29,30,31 

Август: 2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,16,17,19,20,21,23,24,26,27,28,30,31 

Сентябрь: 3,4,7,10,11,14,18,21,25,28 

 

Цена: 

 От 11150 рублей 

Скидки:  

Студент - 200 

Дети до 14 лет – 1400  

 

Экскурсионная программа 

ДЕНЬ 1.  

Отправление из Санкт-Петербурга. 

06:30 – Лиговский пр. д.10, гост. Октябрьская (ориентир - магазин «Буквоед», рядом с м. пл. 

Восстания) 

 

07:00 - м. Дыбенко 

 

10:30 - Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-

Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.   

 
Монастырь, который называли «Северной Лаврой» за его обширные земли и подчинённые ему 

монастыри.  Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является 



одним из признанных "мест силы". Тысячи паломников и туристов съезжаются сюда чтобы 

своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, узнать его богатую историю и конечно 

поклониться мощам святого Александра Свирского. Монастырь будет интересен и с религиозной, 

и с архитектурной, и с исторической точки зрения.  

Свободное время для посещения кафе «Паломник», либо монастырской трапезной. 

 

14:30 - Посещение горы Сампо. 

Знаменитая гора калевальских рун Сампо – это скалистая возвышенность на западном берегу 

озера Кончезеро. Сампо, в карело-финской мифологии, единственный, в своём роде чудо-предмет, 

обладающий магической силой, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия. Как 

правило, его представляют в виде мельницы. С горы открывается великолепная панорама лесов и 

островов Кончезеро, протянувшегося на 30 км. Гора Сампо считается местом силы, там растет 

дерево желаний – могучая сосна, загадав желание, необходимо повесить лоскуток своей одежды 

или ленточку. 

 

15:40 - Обед в харчевне «Петровская» (для желающих). 

Только там вы можете попробовать блюда по восстановленным рецептам Петровской эпохи! 

 

16:30 – Посещение первого российского курорта "Марциальные воды" и церкви Апостола 

Петра 

Первый российский курорт, основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных 

источников, открыт 20 марта 1719 года указом Петра I. Курортное дело в России начинает 

развиваться только в петровскую эпоху. В то время лечение с помощью минеральных вод 

считалось одним из самых передовых методов.  

 

18:30 - Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада. 

Водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Расположен 

на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный 

заповедник. Водопад Кивач невероятно красив и величественен. Сжатые базальтовыми скалами 

воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя 

мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. 

 



21:00 – прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время. 

После расселения по отелям у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных 

ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем сразу пойти на Онежскую набережную, 

своеобразную галерею современного искусства так как вдоль берега расположены «подарки -

скульптуры» от городов – побратимов, выполненные в большинстве своем в стиле модерн.   

 

ДЕНЬ 2.  

 

08:00 – 09:00 завтрак в отеле, выселение, прогулка до причала 

Вы можете оставить вещи в камере хранения отеля на время экскурсии на остров Кижи. Водный 

вокзал находится в нескольких метрах от отеля. 

 

9:30 - Отправление на "Метеоре" на остров Кижи.  

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном метеоре по водным просторам Онежского 

озера.  

 

11:00 - Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом. 

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из 

крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. В нём собраны 

памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских 

и русских деревнях на протяжении столетий. 

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). 

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, 

амбарами, мельницами и, конечно, всемирно известными северными храмами. Центром 

знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, овеянная 

множеством легенд. В соседней Покровской церкви Вы увидите сохранившиеся шедевры 

карельской иконописи. Гид покажет и расскажет Вам о древнейшей церкви 14 века Воскрешения 

Лазаря Муромского. 

 



Также у Вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского 

дома, где Вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. 

Вы сможете прогуляться и насладиться удивительным колокольным звоном, раздающимся над 

островом. 

После экскурсии Вас ждет свободное время (примерно 1 час 45 минут). 

В свободное время Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на 

конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство 

реставрации и др. 

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. 

 

15:00 - Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск  

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном Метеоре и сделать потрясающие 

фотографии панорам Онежского озера. После прибытие в город, у вас еще будет около 1,5 часов 

для того чтобы самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине или 

30-40 минут пешком через центр города), а также пообедать в одном из многочисленных кафе и 

ресторанов. 

 

18:00 - Выезд из Петрозаводска 

Отправление из Петрозаводска на поезде «Ласточка» в 18.00, ориентировочное прибытие в Санкт-

Петербург на Ладожский вокзал в 22 часа 55 минут. 

 

23.00-время приезда в СПБ (Ладожский вокзал)  

 

Что входит в стоимость 

• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 

• Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура  

• Посещение Александра Свирского Монастыря; 

• Входные билеты в Заповедник Кивач; 

• Посещение заповедника Кивач; 

• Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач; 

• Проживание в одном из лучших отелей Петрозаводска на берегу Онежского озера  

• Завтрак в отеле (шведский стол); 

• Билеты на скоростной "Метеор" по маршруту Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск  

• Экскурсия по о. Кижи с местным гидом + свободное время  

• Подъем на гору Сампо (возможна отмена по погодным условиям) 

•Посещение первого российского курорта "Марциальные воды" 

 

  

Оплачивается при оплате тура: 

• Обратный билет на поезд "Ласточка" по маршруту Петрозаводск - Санкт-Петербург (от 960 

р./взр) 

 

 

Оплачивается на месте по желанию: 

 обед в туре (по желанию): от 350 руб./чел. 

 



По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в офис нашей компании: 

Телефон: 8 (812) 607-64-63 

8 800 555-64-63 

Электронная почта: info@scantour.ru 

Центральный офис: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, БЦ Москва, 8й этаж, офис 

806 

Время работы колл-центра: ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00 

Время работы офиса: ПН-ПТ 10:00 до 19:00, СБ-ВС выходной 


