ТОП-7 по Карелии из Петрозаводска. СМАРТ тур
Тур в Карелию на 4 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – город Сортавала: трассовая
экскурсия – фирменный магазин форелевого хозяйства – Сортавала 2 день: Северное сафари к древним
водопадам: Кительское месторождение граната – водопад Койриноя – водопад Юканкоски (Белые
Мосты) – Карельский зоопарк – Петрозаводск 3 день: Петрозаводск – заповедник и водопад Кивач –
бальнеологические источники «Марциальные воды» – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
Петрозаводску и Онежской набережной - Петрозаводск 4 день: Свободный день ИЛИ активные
развлечения (по желанию на ваш выбор за доп. плату)

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Если вы думаете в какое время лучше всего ехать в Карелию, то правильный ответ в любое. Главная
достопримечательность края тысячи озер это природа и она по-разному переливается своими гранями
каждый сезон. Вы можете увидеть мощь незамерзающих водопадов, восхититься невероятной
подсветкой горного парка, собственноручно найти и увезти драгоценный камень, изучить главные
достопримечательности Карелии. А благодаря возможности выбрать экскурсии на свой вкус, можно
составить путешествие идеально подходящее под вас. Не хватает адреналина? Вас развлечет катание
на собачьих упряжках. Хотите больше узнать о быте и вкусах жителей Карелии? Для вас
индивидуальные мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Хочется тишины и спокойствия?
Выбирайте свободный день и проведите время в свое удовольствие. Подарите себе незабываемые
эмоции!

1-й ДЕНЬ
По прибытии на ж/д вокзал г. Петрозаводск, вы сможете позавтракать в ресторане «Паулайнер» при
отеле Piter Inn, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала.
09:20 – Встреча с гидом. Посадка в автобус

Автобус будет ждать вас прямо у отеля Piter Inn.
Место сбора: ул. Гагарина, 1

09:30 – Отправление автобуса из Петрозаводска

Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озерами в гранитных берегах, пересекая лесные речки
и минуя карельские деревни и поселки. Край богат культурой населяющих его народов – карелы, вепсы,
саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты об
истории и культуре здешних народов, а также мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай
или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.
13:30 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в
окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких
художественных фильмов, самый известный из которых – военная драма «А зори здесь тихие…».
По желанию за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными
канатными мостами прямо над водопадами. Под дороге вы встретите необычные деревянные
скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки
Совы.

14:30 – Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время

Горный парк «Рускеала» – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в
любое время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка –
Мраморный каньон. Это большое, вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и
отвесными берегами из настоящего мрамора. Раньше здесь добывали этот декоративный камень для
отделки архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите
подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в
свободное время, которое ждет вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете
заглянуть в список ниже:
Красивые места вокруг Мраморного каньона. Если отклониться от основного экскурсионного
маршрута, то перед вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней,
Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утесы,
обзорные площадки, гроты и штольни.

Тайные тропы земли Калевала.Оказаться на страницах карельского эпоса поможет
интерактивная часть парка «Калевала». Здесь вы познакомитесь с добрыми сказочными
героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки – и все это на
фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
Водная прогулка по Мраморному озеру.Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его
во время прогулки по воде. Вы не только полюбуетесь на отвесные скалы, но и заглянете в
пещеры, которые лишь немного видны с верхнего ракурса. Воспользоваться прокатом лодок на
Мраморном озере можно с мая по октябрь.

Попробовать активные развлечения в горном парке. Круглый год в парке работает троллейная
трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м). Прокатитесь с адреналином
на высоте 30 метров от поверхности озера.
Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам «Рускеалы» к подземному
озеру.Поразительной красоты маршрут был открыт относительно недавно, в 2017 году. В
течение часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут
мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро. Пространство пещер оформлено
разноцветной динамической подсветкой, создающей волшебную атмосферу.
Посетить сувенирные ряды и уютные кафе. Можно устроить перекус в одном из трех кафе
парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из
дерева, льна и камня.

17:30 – Город Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по
городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краев и
достопримечательностях Сортавала, которые стоит посетить.
Сортавала долгое время принадлежал Финляндии, что отразилось на облике города. Влияние финской
культуры чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание
Национального акционерного банка – дом Леандера.

Фирменный магазин форелевого хозяйства

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку у фирменного магазина местного
форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней. Ее основу составляют рыбные
деликатесы и дары карельских лесов. В продаже соленая и копченая форель, варенья и соленья от
местных фермерских хозяйств. Привезите своим родным и близким вкусных сувениров из поездки по
Карелии.
18:00 – Заселение в отель. Отдых

// 2 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по
желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
10:00 – Сбор группы

Наш автобус заберет вас утром от отеля, чтобы вы могли позавтракать без спешки!

11:30 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната

Многие любители и знатоки самоцветов мечтают хоть раз в жизни побывать в Карелии, на северном
побережье Ладожского озера, в окрестностях бывшей деревни Кителя, где уже около 500 лет добывают
темно-красные, с фиалковым оттенком, гранаты-альмандины. В XVI–XVII веках шведы даже принимали
эти камни за рубины!
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!

12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии

INFO! В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (общей
протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной
дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего
комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.
Посещение водопада Койриноя-1

Водопад Койриноя-1 достигает высоты около пяти метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей сквозь узкий желоб в скале и красиво ниспадающей по четырем
ступеням, самая высокая из которых, нижняя, достигает четырех метров. А внизу у водопада можно
увидеть фрагменты Митрофановского олово-медеплавильного завода: в XIX веке это было единственное
в своем роде предприятие в европейской части России.

Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски)

Достоверно неизвестно, откуда у этой пары лесных водопадов появились такие имена. Но по наиболее
правдоподобной версии название произошло от названия ближайшего финского хутора (Jukankontu) и от
слова koski («речной порог»).
«Братья-падун», как их называют местные жители, были бы единым целым, если бы не остров посреди
реки, который делит течение надвое. В результате образовались два водопада – 18-метровый и 11метровый. Они такие мощные, что даже суровой зимой не замерзают полностью, а дышат и
сопротивляются морозу под ледяным панцирем, пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная лестница из дерева. Вы сможете с удобством насладиться
уединенной красотой древних лесных водопадов Карелии.

14:30 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро

После посещения завораживающих красот карельской природы вы отправитесь на сытный обед в
ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Обед оплачивается дополнительно по желанию.
16:30 – Посещение Карельского зоопарка

Мы посетим крупнейший зоопарк на северо-западе. Зоопарк расположен в роскошном месте среди
карельских лесов на огромной территории в 30 гектаров (это около 60 футбольных полей), поэтому
животные чувствуют себя более чем вольготно. Это с любовью обустроенный дом для 500 разнообразных
животных и 150 птиц. Здесь можно познакомиться и с проворным хорьком, и с гигантским зубром, а дети
будут пищать от восторга в контактном зоопарке. Многие из зверей любят тепло человеческих рук и с
удовольствием дают себя погладить. Лощеные тигры, дружелюбные верблюды, забавные козочки и
многие другие животные, даже занесенные в Красную книгу, будут рады видеть гостей, и вы это
непременно почувствуете. Каждый найдет здесь что-то свое, а условия содержания зверей приятно
удивят защитников животных.
18:30 – Возвращение в г. Сортавала. Трансфер в Петрозаводск
22:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время на ужин

// 3 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по
желанию заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 – Сбор туристов от отелей Петрозаводска
09:20 – Подача автобуса в центре города

Место посадки: пл. Гагарина, 1
Ориентир: отель Piter Inn

09:30 – Отправление автобуса из Петрозаводска

Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озерами в гранитных берегах, пересекая лесные речки
и минуя карельские деревни и поселки. Край богат культурой населяющих его народов – карелы, вепсы,
саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты об
истории и культуре здешних народов, а также мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай

или кофе, отдохнуть и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.

11:30 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в
центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами,
воды реки Суны с высоты 11 метров тяжелым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы,
образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок
с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии
в музее природы.

14:00 – Посещение бальнеологических источников «Марциальные воды»

Первый бальнеологический курорт «Марциальные воды» был основан самим Петром I и славится своими
минеральными водами и лечебными грязями.
В рамках экскурсии гид расскажет много увлекательного о горнодобывающем деле Карелии, о самих
источниках и о том, откуда взялось такое название, покажет памятники деревянного зодчества
петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя. Вы сможете
попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов.
Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, которая окружает курорт,
улучшат ваше общее самочувствие.
16:00 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вас встретит свежесть раннего утра и уютный автобус, в котором вы послушаете обзорную экскурсию и
узнаете об истории столицы Карелии. Вам покажут главные достопримечательности и не обойдут
вниманием визитную карточку города – набережную Онежского озера. Это самое красивое место
Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные
фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные – с американскими
рыбаками из Дулута

17:30 – Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск

Вечером у вас будет время поужинать в одном из многочисленных ресторанов города.
По прибытии в столицу Карелии – город Петрозаводск у вас будет время, чтобы познакомиться с еще
одной достопримечательностью – карельской кухней – во время ужина. В Петрозаводске существует
несколько ресторанов, предлагающих гостям национальную кухню. Мы рекомендуем посетить видовой
ресторан «Фрегат», расположенный на берегу Онежского озера. Уютная, теплая обстановка дополнена
прекрасным меню, в котором вы найдете разнообразные карельские блюда, чаи из местных трав,
настойки из местных ягод.

4 ДЕНЬ
В четвертый день Вы сможете выбрать один из вариантов программы который подойдет именно Вам:
самостоятельно отдохнуть в столице Карелии или отправится на знакомство с собаками хаски или на
кулинарные мастер классы - выбор только за Вами!
Все услуги в этот день не входят в стоимость тура и приобретаются по желанию в момент
бронирования тура

Вариант 1: Искатели приключений на собачьей упряжке в Карелии ▾
В северной природе есть множество неизведанных и скрытых уголков, недоступных даже для
пытливых путешественников, куда можно добраться только на собачьей упряжке. У вас есть
уникальный шанс прокатиться по самым красивым и загадочным местам близ болот, лесных озер и
карельского леса.
Вы познакомитесь с сибирскими и аляскинскими хаски, которые по сей день помогают выживать
человеку в тяжелых условиях Севера. Научитесь запрягать собак и управлять нартой. По
возвращении с маршрута вас ждет горячий ароматный чай на карельских травах.

4,5
часа

• Сбор группы. Отправление из
Петрозаводска (время отправления
необходимо заранее согласовать с
менеджером во время
бронирования).
• Прибытие на место начала
программы.
• 30 минут: Инструктаж по технике
безопасности.
• 60 минут (5 км.): Катание на
упряжках
• 30 минут: Завершение программы.
• Посещение питомника хаски,
фермы северных оленей и подворья
домашних животных!
• Отъезд в город.

В стоимость входит:

Безопасность:

⬤ Работа инструкторов
⬤ Катание на упряжке
⬤ Посещение питомника
хаски, фермы северных
оленей
и
подворья
домашних животных
⬤ Трансфер отель - Вотчина
Талви Укко - отель

⬤ Перед выходом на
маршрут
инструктор
проводит инструктаж по
технике безопасности
⬤ К катанию допускаются
лица старше 12 лет

Турист обязан
соблюдать:
⬤ Основные положения
инструктажа по технике
безопасности
⬤ Выполнять распоряжение
инструктора – руководителя
группы на всем маршруте
Инструктор имеет право
снять туриста с маршрута
в любой момент в случае
грубого
или
неоднократного
нарушения
правил
техники безопасности.

Вариант 2: Мастер-классы по приготовлению Лохикейто и красной рыбы на

бревне
12:00 – Трансфер от отеля к месту проведения мастер-класса («Карьяла Парк»)

Дорога будет недолгой и займет около 40 минут.
13:00 – Индивидуальный мастер-класс по приготовлению карельского национального блюда – лохикейто

Лохикейто (финск. lohikeitto ) – традиционный праздничный суп, уха из лосося со сливками. Суп
лохикейто признан самым популярным блюдом финской и карельской кухни и распространился по
ресторанным меню всего мира. Свежая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным, в ходе
мастер-класса он насытится тонким ароматом березовых дров и соснового леса.
Вместе с шеф-поваром вы постигните все азы и тонкости приготовления этого удивительного блюда,
узнаете о важности каждого компонента и поймете, почему рецепт приготовления не меняется десятки
лет. Когда суп, приготовленный вашими руками, будет снят с огня, вы не только получите эстетическое
удовольствие, но и отведаете результатов вашей работы.
* Рекомендуем также заказать в местном кафе сет из калиток – традиционной карельской
выпечки.

14:00 – Индивидуальный мастер-класс по приготовлению красной рыбы на бревне

История карелов плотно вплетена в природу родного края. Древние ледники подарили нам более 70 000
озер, каждое из которых наполнено рыбой, а карельская кухня – удивительными рецептами рыбных
блюд. Готовка на костре связана с путешествиями и выживанием в условиях сурового нордического
климата.
Рыба на бревне – великолепный способ попробовать на вкус настоящую северную природу.

Вместе с поваром вы приготовите это блюдо и запечете нежнейшее филе красной рыбы в жарком очаге.
Мастер-класс для всей семьи или небольшой компании, где никто не останется без дела. Справились с
закреплением рыбы на полене, выставили на оптимальное расстояние от огня, запаслись терпением – и
дожидаемся готовности. Самое важное – что все приготовленное вами великолепие вы попробуете
горячим прямо с огня!
15:00 – Свободное время

В свободное время вы сможете погулять по территории комплекса «Карьяла Парк», насладиться видами
превосходной карельской природы или по желанию отправиться на трекинг с собаками хаски (не
включено в стоимость, услуга приобретается на месте при наличии свободных мест).
17:00 – Трансфер в Петрозаводск

Окончание экскурсионной программы

ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения в Петрозаводск указано ориентировочное!

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:
⬤ Доплат нет

Оплачивается в момент
бронирования тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Искатели приключений на
собачьей упряжке в Карелии:
1 человек – 9800 руб., 2
человека – 9100 руб., 3
человека и более – 8800 руб.
⬤ Мастер классы по
приготовлению Лохикейто и
красной рыбы на бревне: 7900
руб.\чел.
⬤ Обед в ресторане с
панорамным видом (во время
эксурсии “Северное сафари по
Карелии”): 600 р./чел.

⬤ Комплексные обеды в туре:
диапазон цен 450 - 550 р./чел.
⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 400 руб./чел.;

Скидки и льготы:
Дети до
7 лет

Школьни
ки

Студенты

Люди
старше
60 лет

ВОВ,
инвалид
ыI
группы

Дети до 7 лет - бесплатно;
Дети от 7 до 14 лет - 300
руб./чел.;
Студенты (очн.) - 300
руб./чел.;
Пенсионеры - 300 руб./чел.

1150 руб.

850 руб.

450 руб.

650 руб.

1150 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов

Тур на дн.: >ТОП-7 по Карелии из Петрозаводска. СМАРТ
тур
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

