Ладожские шхеры и места силы Карелии на катере
Тур в Карелию на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – город Приозерск – поселок Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты –
обед - водная экскурсия к горе Руллахденвуори и островам Кильпола – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Экскурсия на один день к таинственным местам силы Карелии. Вы посетите протосаамский каменный
лабиринт, древние капища, увидите древних идолов. После прогулки по земле, Вы совершите водное
путешествие по Ладожским шхерам на катере, откуда красота Карелии раскроется с другой стороны.
И не упустите возможность загадать желание на необитаемом острове Кильпола, поднявшись на его
самую высокую гору!
07:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"
07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:55 – Подача автобуса к м. Озерки

Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"
08:00 - Отправление автобуса от м. Озерки

08:30 – Авторская трассовая экскурсия по дороге в Приозерск

Путешествие начинается с погружения в историю финно-угорских народов Северо-Запада в ходе
трассовой экскурсии. Вы познакомьтесь с традиционной культурой, верованиями и обычаями древних
народов Карелии. Например, существует поверье о священном рябиновом дереве, которое может
предсказать женихам и невестам их будущее. А ещё ни в коем случае нельзя причинять вред лягушкам и
ласточкам. Почему? Об этом и многом другом Вам расскажет наш гид.
10:20 – Техническая остановка

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил
перед дальнейшей экскурсией.

11:30 – Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии»

Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы
наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной
энергетикой - протосаамские лабиринты и языческие капища. Это уникальные каменные сооружения,
тайна которых до сих пор не разгадана. Здесь Вы, как и представители древних народов раньше,
почувствуете покой, умиротворение и прилив сил

12:30 – Обед

После активной прогулки необходимо подкрепиться и отдохнуть. Обед оплачивается на месте по
желанию.
14:00 – Водная экскурсия «Мистика Ладожских шхер. Ладога как место силы»

Со времен древности северные народы связывают Ладожские шхеры с таинственными легендами. Вы
посетите это место, завораживающее красотой шхерных заливов, скальных высот, откуда открывается
панорама Ладожского озера.

Катер причалит к острову Кильпола - одному из самых высоких в архипелаге. Здесь возвышается гора
Руллахденвуори, на которую Вы можете забраться и сделать шикарные фотографии.
Внимание! При неблагоприятных погодных условиях возможна отмена водной прогулки. В этом случае ваша
программа в музеей живой истории «Стрелецкий острог» начнется немного раньше.

16:30 – Интерактивная программа в Стрелецком остроге

Стрелецкий острог - это реконструкция деревянной крепости-поселения стрельцов - воинов времен
Ивана Грозного. Все строения поселения и стены крепости воссозданы по технологиям прошлого. Во
время экспресс-программы Вы прогуляетесь по крепости, сможете примерить исторические костюмы и
сделать атмосферные фото.
17:30 – Свободное время

После насыщенного знакомства с историей Руси времен Ивана Грозного, можно перевести дух и
подкрепиться. У Вас будет достаточно свободного времени, чтобы неспешно прогуляться рядом с
крепостью, посетить кафе на территории драйв-парка “Ладога”. Вы можете заказать комплексный ужин
заранее в дневное время, либо выбрать по меню на месте блюдо на свой вкус.

19:30 – Посадка в автобус и отправление в Санкт-Петербург
Внимание! В зависимости от дорожной обстановки, время отправления может быть немного скорректировано.

По дороге домой вам наверняка захочется вспомнить прекрасные карельские сказки, рассказанные
гидом, и задать вопросы, которые возможно накопились у Вас в ходе путешествия.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:00 – м. Озерки
Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается в момент
бронирования тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Доплат нет

⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 400 500 руб./чел.

⬤ Доплат нет

Скидки и льготы:
Дети до
9 лет
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150 руб.

-

150 руб.
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Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Тур на дн.: >Ладожские шхеры и места силы Карелии на
катере
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

