
SPA-ТУР в Карелию 

Выезд из Санкт-Петербурга по будням и выходным 

Специальный тур, созданный для отдыха душой и телом. Европейский сервис без 

утомительного оформления виз и перелетов 
• Проживание в отеле категории «Люкс». Завтраки и ужины включены в стоимость 

 3 SPA-программы на выбор 

• Специалисты с разных уголков мира предложат несколько видов массажа, хамам, восточные 
процедуры, косметологические омолаживающие программы 

• Посещение сауны и бассейна с 07:00-10:00 утра и тренажерного зала с 07:00-22:00 во все дни 

проживания включено в стоимость 

 

Маршрут:  

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

курорт "Марциальные воды" –  церковь апостола Петра – заповедник "Кивач" – Петрозаводск 

2 день:  Петрозаводск: SPA программа на выбор в отеле 

3 день:  Петрозаводск: SPA программа на выбор в отеле – Санкт-Петербург 

 



Цена тура:  

- От 23150р. 

 

На Ваш выбор существуют 3 программы длительностью 3 дня: 

1 - «Восстановление и релакс»: 

Вы сможете отдохнуть от суеты большого города и восстановить баланс душевных и физических 

сил, для этого Вам предложена Relax-программа: SPA с различными процедурами тайский массаж 

от дипломированных специалистов, сауна, бассейн и тренажерный зал. На выбор во второй день 

Вы сможете посетить одну из 2 часовых релакс-программ. Рекомендуем попробовать «Силу 

шунгита» - процедуру с использованием знаменитого лечебного карельского камня. А вечером 

Вас ждет дегустация карельских национальных блюд и напитков. 

На третий день Вас ожидает 1 час тайского массажа, Вы можете выбрать традиционный 

расслабляющий или фитнес массаж. Также для Вашего удобства предложен обед или ужин на 

выбор. 

2- «Spa для двоих»: 

Путешествие для двоих, которое объединит и поможет открыть новые чувства и эмоции. При этом 

Вы сможете расслабиться и оздоровиться: бассейн, сауна и тренажерный зал к Вашим услугам. Во 

второй день к Вашим услугам будет релакс-программа для «Тай для 2х»: сауна, точечный массаж 

и ароматерапия. В завершении дня для Вас будет накрыт ужин в ресторане при отеле с 

традиционными северными лакомствами. 

На следующий день на выбор будет предоставлены 2-часовые романтические релакс-программы, 

мы рекомендуем «Ромео и Джульетта» или «Магию шоколада».  Комплексный обед или ужин на 

Ваш выбор будет ждать Вас в ресторане при отеле. 

3 - «Luxury Spa»: 

Почувствуйте себя особой голубых кровей наслаждаясь SPA уходом уровня «Люкс»: трехчасовая 

программа «Королевский тайский спа-уход» будет предложена Вам во второй день. Вас побалуют 

прогревом в сауне, пилингом и обертыванием, полным массажем всего тела и ароматным 

травяным чаем. Закончить вечер Вы сможете за ужином из карельских деликатесов: брусникой в 

сахаре и карельским бальзамом. 

Третий день будет таким же расслабляющим, на выбор будут представлены две 2 часовые 

программы с уходом в хаммаме, они восстановят Ваши силы и зарядят Вас хорошим настроением 

и энергией. И, конечно, Вас ждет обед или ужин в панорамном ресторане при отеле. 

 

Экскурсионная программа  

06:30 – Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10 (ориентир – 

книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания).  

07:00 – Отправление от Лиговского проспекта 10 

07:30 – Остановка у метро «Улица Дыбенко». 

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

Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.  

Когда-то монастырь величали «Северной Лаврой», так как ему принадлежали обширные земли и 

подчинялись 27 монастырей и пустыней края. 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. 

 
 

11:10 - Свободное время для посещения кафе «Паломник», либо монастырской трапезной. 

При монастыре работает своя пекарня и кулинария. Пирожки, хлеб, морсы – всё изготавливается 

по старинным рецептам из натуральных продуктов.  

 

14:30 – Подъем на мистическую гору Сампо. 

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

Кончезера. 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 Кончезера, 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. Здесь вы сможете набрать с собой настоящей 

минеральной воды из древних источников. 

 

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. 

Отель «Карелия» расположен в самом сердце города, в 5 минутах ходьбы от главной 

достопримечательности Петрозаводска – Онежской набережной, но вдали от дорожного шума и 

суеты. Он прекрасно подходит для семейного и романтического отдыха, так как предоставляет 

разнообразные варианты отдыха и развлечений. 

На ужин рекомендуем попробовать национальную карельскую кухню в ресторане при отеле, из 

которого открывается панорамный вид на озеро. 

 

День 2 

 

 07:00-11:00 – Завтрак в отеле по системе «шведский стол» 

Для удобства гостей завтрак длится 4 часа, а блюда настолько разнообразны, что подойдут и 

любителям плотно позавтракать, и сторонникам здорового образа жизни. Для самых маленьких 

есть отдельное меню. Прекрасный пейзаж за окном, высококвалифицированный персонал и 

вкусная еда помогут Вам зарядиться энергией и положительными эмоциями на весь день. 

 

09:00 – Спа-программа на выбор, свободное время и возможные развлечения 

Spa-центр отеля поможет Вам провести отпуск с пользой для тела и души. Специалисты с разных 

уголков мира предложат Вам несколько видов массажа, хаммам и восточные процедуры, 

косметологические омолаживающие программы и даже услуги парикмахера. Также в тур входит 

посещение сауны и бассейна с 07:00-10:00 утра; тренажерного зала с 07:00-22:00 во все дни 

проживания. Вы можете забронировать удобное для Вас время для проведения Spa-процедур, 

длительность которых начинается от 1 часа. 

Петрозаводск и Карелия предоставляют огромное количество вариантов проведения Вашего 

досуга: от расслабляющих прогулок по паркам до экстремальных сплавов по реке, от посещения 

театров до паломничества на о. Кижи. И, конечно же, есть увлекательные развлечения для детей и 

подростков. 

Если Вы захотите выехать на природу и продолжить исследовать край рек и озер за городом, то 

мы можем организовать для Вас: 

- Прогулку по Онежскому озеру до о.Кижи и экскурсию с местным гидом; 

- Посещение питомника хаски и катание на собачьих упряжках (зимой и летом); 

- Сплав по одной из бурных карельских рек и шашлыки; 

- Джип-сафари на древний вулкан Гирвас; 

- Катание на квадроциклах. 

 

18:00 – Ужин в ресторане при отеле 

Вам предложат продегустировать традиционные карельские лакомства и национальные напитки: 

калитки, бальзам, клюкву в сахаре и многое другое. Любители европейской кухни тоже не 

останутся голодными. 

 

День 3 

 

 07:00 – Завтрак в панорамном ресторане «Карелия» 

Шеф-повар ресторана подготовил более 30 блюд для подачи во время завтрака, так что даже 

самый придирчивый гурман найдет себе еду по вкусу 

 

09:00 – Продолжение СПА-программы. Отдых и свободное время 

Независимо от того, в какое время Вы будете проходить Spa-процедуры, Вы сможете выбрать 



каким именно образом проведете этот день: отдых в отеле, выезд на природу или прогулка по 

городу. Местоположение отеля «Карелия» очень удобно, так как в пешей доступности находятся: 

- Национальный театр Карелии, основанный в 30 гг. ХХ века, с великолепным интерьером и 

спектаклями-лауреатами международных фестивалей. 

- Петровский сквер, растянувшийся вдоль Онежской набережной. Здесь можно покататься на 

лошадях, арендовать ролики или велосипед, попробовать вкусный шашлык и попеть в караоке.  

- Парк аттракционов, расположившийся недалеко от пристани. Рекомендуем прокатиться на 

колесе обозрения, пострелять в тире или посетить контактный зоопарк. 

- Стадион «Спартак», открытый для бесплатного посещения в любое время года. Летом здесь 

можно поиграть в футбол или поболеть за местные команды, покататься на скейте или заняться 

бегом. Зимой на стадионе действует бесплатный оборудованный каток. 

- Национальный музей Карелии, крупнейший в г. Петрозаводске. В залах расположены как 

постоянные, так и временные экспозиции с уникальными артефактами, посвященными истории и 

природе Карелии. 

Также в день выезда из отеля Вам предоставляется возможность выбрать обед или ужин, которые 

включены в стоимость тура. 

 

18:00 – Выезд в Санкт-Петербург на поезде 

 

22:55 – Возвращение в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал 

 

Что входит в стоимость: 

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

• Сопровождение профессиональным гидом  

• Проживание в отеле категории "Люкс" в центре Петрозаводска 

• SPA-программы на Ваш выбор 

• Завтраки и ужины в панорамном ресторане при отеле 

• Посещение бассейна с подсветкой и системой противотока 

• Посещение тренажерного зала  

• Трансфер от отеля до ж/д вокзала 

• Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску 

• Посещение Александра Свирского Монастыря  

• Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада "Кивач"  

• Посещение музея природы на территории заповедника "Кивач"  

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

• Посещение первого российского курорта "Марциальные воды"  

 

Оплачивается на месте по желанию: 

• Обеды в Петрозаводске: от 350 р. 

• Дополнительные SPA-услуги: по прайсу Spa- центра 

• Загородные развлечения 

 

Оплачивается по желанию при покупке тура: 

• Ж/д билеты: от 900 р./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 

 


