Чудеса Карелии с обзорной по Петербургу
Тур в Карелию на 3 дня
КАРТА МАРШРУТА
Что Вы посетите: Санкт-Петербург - Петропавловская крепость; Приозерск – крепость Корела
(Кексгольм); Карелия - Сортавала, водопады Ахвенкоски, горный парк Рускеала, Петрозаводск,
Онежская набережная, водопад и заповедник Кивач, Этно-культурный комплекс Талви Укко, Питомник
хаски, Ферма северных оленей; Старая Слобода - Александро-Свирский монастырь, Фермерская Усадьба.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
// 1 ДЕНЬ
Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзалотель за машину). Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы (на период: 10.01-24.03.2022 Ранний
заезд (БЕЗ завтрака!) и поздний выезд — бесплатно. По запросу и при наличии номеров).
13:10 - Встреча в холле гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр., 10) для всех гостей.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите
перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы,
изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
18:00-19:00 - Окончание программы.
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Самостоятельно заказать ланч-бокс у отеля.

// 2 ДЕНЬ
Получить на ресепшен ланч-бокс (для тех, у кого тариф с завтраком). Выезд из гостиницы.
06:00 - Подача автобуса м. пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 Ориентир: книжный магазин "Буквоед"

06:30 - Отправление автобуса от м. пл. Восстания
09:00 - Приозерск. Крепость Корела.
Сегодня город Приозерск известен благодаря своей главной достопримечательности – Кексгольмской
крепости (или крепости Корела). Гид расскажет историю сооружения и поведает почему у крепости так
много имен.

11:40 - Автобусная обзорная экскурсия по городу Сортавала.
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер. Часть городских
районов располагается на прилегающих островах, так что получается типичный карельский пейзаж –
скалистые фьорды вокруг по-зимнему серых вод озера.
12:00 - Время для обеда.
13:30 - Рускеальские водопады Ахвенкоски
Край 1000 озер и рек известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них
заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые
Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в самое холодное время года!

14:30 - Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время
Ставший уже культовым горный парк Рускеала – ключевая точка первого дня нашего путешествия.
Изумрудное озеро и отвесные мраморные скалы в обрамлении карельских лесов – это первое, что вы
увидите, вступив на земли горного парка. Эта местность хранит в себе богатую историю этапов развития
горного дела России и Финляндии, которую вы сможете узнать во время экскурсии “Мраморный каньон”
в сопровождении местного экскурсовода.Увеличенное время после экскурсии даст возможность
воспользоваться дополнительными сервисами парка. Вы сможете:
Совершить самостоятельную прогулку вокруг Мраморного Каньона.Если отойти от экскурсионного
маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места, например: знаменитый Итальянский
карьер, необычный сад камней, ретро-поезд, заброшенного мраморно-известкового завода и многое

другое;
Пообедать в одном из кафе на территории горного парка. Здесь вы найдете немало мест, где
вы сможете отведать блюда
русской, европейской и, конечно, карельской кухни.
Прогуляться по тайным тропам земли Калевала:в это время года Выможетеоказаться на
страницах карельского эпоса,
поможет интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь есть возможность познакомиться со
светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки,
и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
Для любителей активного отдыха в парке работает тарзанка и троллей ZIP-line, по которому
можно пролететь над Мраморным каньоном;
Посетить сувенирные магазины или зайти в кафе и рестораны на территории горного парка,
которые всегда ждут гостей, чтобы всех накормить.

17:00 - Выезд из горного парка в Петрозаводск
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 и прогулки по городу. Рекомендуем сразу пойти на Онежскую набережную, где помимо
невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – Фрегат.

// 3 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле (для тарифа комфорт и премиум). Освобождение номеров. Сбор групп
по отелям
В зависимости от отеля Вам предложат континентальный завтрак или шведский стол. После завтрака и
выселения из номера, нас ждет небольшая обзорная экскурсия по городу. Внимание! В отелях категории
«Стандарт» завтраки не входят в стоимость.
09:00 - Петрозаводск. Экскурсия по набережной Онеги
Петрозаводск - славный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.
Визитная карточка города - Онежская набережная, которая достойна места в ряду музеев современного
искусства благодаря подаркам городов-побратимов. Подарки - скульптурные композиции, которые
поражают своим разнообразием.

11:00 - Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада
Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в
центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник. Водопад
Кивач невероятно красив и величественен в любое время года и даже не думает замерзать на зиму!
Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком
обрушиваются вниз, образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум.
13:00 - Питомник хаски и этно-культурный комплекс карельского Деда Мороза Талви Укко в
деревне Чална
15:30 - Отправление из туркомплекса Чална на автобусе
18:00 - Посещение Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря
20:00 - Остановка в комплексе «Фермерская Усадьба»
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 м. Дыбенко
Конечная остановка: 23:30 м. Площадь Восстания

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Чудеса Карелии с обзорной по Петербургу" входит:
Включено в тур:

Оплачивается по желанию на месте:

⬤ Проживание 1 ночь в Санкт-Петербурге,
⬤ 1 ночь в Петрозаводске,

⬤ Активные развлечения в горном парке
Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по

⬤ Экскурсионное и ежедневное
транспортное обслуживание по программе
⬤ Билеты в музеи по программе,
⬤ Трансфер Санкт-Петербург-ПетрозаводскСанктПетербург на комфортабельном автобусе.

пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей,
веревочный парк и другое): по ценам парка
⬤ Комплексные обеды: диапазон цен 350-450
руб./чел.
⬤ Обязательная доплата на месте для
иностранных граждан: регистрационный сбор
в гостиницах от 150 до 200 рублей.
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