ТОП-10 по Карелии из Петрозаводска. СМАРТ тур
Тур в Карелию на 5 дней
КАРТА МАРШРУТА

1 день: Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – город Сортавала: трассовая
экскурсия – фирменный магазин форелевого хозяйства – Сортавала 2 день: Сортавала – залив
Кирьявалахти - сезонные достопримечательности: – с 16.04.2022 по 31.05.2022 и с 01.09.2022 по
15.10.2022 – Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение” национального парка “Ладожские

шхеры” + посещение музея под открытым небом “Северная Фиваида”; – с 1.06.2022 по 31.08.2022 –
Подъем на гору Хийденвуори “(Чертова гора”) + Посещение одного из объектов: Пешеходная экскурсия
по экотропе “Вдохновение” национального парка “Ладожские шхеры” ИЛИ посещение музея под
открытым небом “Северная Фиваида” Общее продолжение для всех: Сортавала - Обзорная экскурсия
по городу - Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”- Минеральный центр шунгита – Сортавала
3 день: Сортавала: свободный день или экскурсионная программа на выбор: 1) Экскурсия на метеоре
на Валаам “Новый Иерусалим” 2) Экскурсия на катере на Валаам с посещением ладожских шхер 4 день:
Сортавала: свободный день или программа на выбор: 1 вариант: Экскурсия к лесным водопадам на
специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место
добычи полудрагоценного камня гранат2 вариант: прогулка на катере по Ладожским шхерам 5 день: 1
вариант: Петрозаводск - Заповедник и водопад Кивач - бальнеологические источники “Марциальные
воды” - Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску и Онежской набережной2
вариант: Экскурсия на о. Кижи

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций. За 5 дней вы увидите, какая
разнообразная, удивительная и таинственная республика Карелия. Посетите 10 необыкновенных мест и
обязательно захотите вернутся еще раз. Главная особенность этого тура - свобода. Выбирайте из
лучших экскурсий, то что по душе именно вам.

// 1 ДЕНЬ
1 вариант. Для тех кто прибывает в Петрозаводск:
07:50 – Прибытие поездом №018 "Карелия" (самый удобный вариант)

По прибытию на ж/д вокзал г. Петрозаводска вы сможете позавтракать в ресторане при отеле “Piter
Inn”, удобно расположенном всего в нескольких минутах от вокзала. Завтрак “шведский стол” в приятно
удивит вас разнообразием и качеством блюд. А в 9:20 автобус отправится от “Piter Inn” на экскурсию.
Приходите заранее!
2 вариант. Для тех кто находится в Петрозаводске.
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, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки
и минуя карельские деревни и посёлки. Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы,
саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты о
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 утёсы,
обзорные площадки, гроты и штольни.

Тайные тропы земли Калевала: оказаться на страницах карельского эпоса, поможет
интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете 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 полюбуетесь не только 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 краёв и
достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
Сортавала долгое время принадлежала 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.
18:30 - Размещение в отеле

Поэтому подготовили для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные
варианты, представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.
В оставшееся время Вы можете самостоятельно познакомиться с городом: поужинать в одном из
местных кафе, прогуляться по берегу Ладоги. Это тихий и спокойный город с интересной финскорусской историей, отраженной в архитектуре и достопримечательностях.

// 2 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле
08:45 – Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе
09:30 – Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»

Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади
скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти,
похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и
получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».

10:30 – Авторская экскурсия «Подъем на “Чертову гору”. Лучшие виды Карелии»

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая
панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъем
осуществляется под руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и
мифы об этих местах.
Говорят, на Хийденвуори водятся духи - ведь не зря она наполнена загадочной энергией! Кроме того, у
горы богатое историческое прошлое: к примеру, во время русско-финской войны тут располагался
наблюдательный пост финских солдат - и вы сможете увидеть пещеру и вход для смотрящего,
сохранившиеся и до наших дней.
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа
достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть
отменен. Высота горы - 120 метров.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную информацию Вам
сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен на аналогичный.

12:30 - Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”

Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных
объектов Карелии.
Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия
назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.

Вид шхер захватывает дух! Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще
несколько объектов, которые удастся посетить в рамках программы.
Несмотря на то, что огромные территории национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы
покажем вам самые запоминающиеся объекты:
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории,
особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 – Возвращение в Сортавала. Обед

После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой и вкусный обед в
хорошем ресторане Сортавала.
Обед не включен в стоимость, приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
15:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. Наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории
этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который
олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии,
до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским
постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка,
увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей
великолепной “акустической системой”, созданной природой. И это далеко не все! Там, среди пестрых
полянок и хвойных деревьев оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и на
акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

Посещение Минерального центра карельского шунгита

Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного
Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а
также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом
шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и
поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:00 - Окончание экскурсионной программы. Свободное время в городе

После насыщенной прогулки на свежем воздухе у Вас будет достаточно свободного времени в городе
Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть, купить сувениров и попробовать карельскую кухню.
Одно из стоящих мест посещения - музей Кронида Гоголева, где Вы увидите изысканные работы по
дереву от мастера. Вы можете отдохнуть у памятника Рунопевцу и посмотреть на здание национального
акционерного банка - Дома Леандера - построенного в стиле финского национального романтизма.
Недалеко от центра находится кафе “Релакс”, где можно заказать местные блюда по демократичной
цене. Пройдясь по центральным улицам Вы также можете приобрести сувениры, рыбную продукцию,
знаменитую карельскую настойку, варенье из шишек.

// 3 ДЕНЬ
Проведение программы 3 дня зависит от погодных условий, поэтому эта услуги не включены в стоимость
и оплачиваются дополнительно. В случае невозможности отправления на Валаам мы предложим вам
альтернативные варианты экскурсий или свободное время (на ваш выбор).

Экскурсия на метеоре на Валаам “Новый Иерусалим” ▾
Экскурсия на о. Валаам приобретается по желанию в момент покупки тура за доп. плату.
08:00 – Завтрак в отеле
09:00 – Отправление на остров Валаам на "Метеоре"

Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов "Метеоров" в разное время. Мы
подберем для вас наиболее удобный.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от
заполняемости "Метеоров". Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид
в автобусе. По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о.
Валаам.
10:00 – Экскурсия по острову Валаам

На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала
Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам,
увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас

будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную
церковь. Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери.
Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки. Продолжительность
экскурсии: 2,5 часа.
12:30 – Остановка на обед в монастырской трапезной

Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии. В свободное время вы
можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 – Продолжение экскурсии. Вторая часть - 2 часа.

Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту. Путь отсюда будет пролегать по местности,
носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым
Иерусалимом». Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба
Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством. Маршрут продолжится по лесной
дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой
Богородицы.Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над
Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.
16:00 - Возвращение в Сортавала. Свободное время

Рекомендуем прогуляться по набережной вдоль Ладожского озера, посетить одно из кафе под
открытым небом или центральный сквер с Деревом Желаний, на которое молодожены вешают
замки-символы долгой семейной жизни.
Примерно за 30 минут до отправления с вами свяжется гид. Просим не забывать свои вещи в отеле и
забрать их заблаговременно.
Окончание экскурсионной программы

Экскурсия на катере на Валаам с посещением ладожских шхер ▾
Экскурсия на о. Валаам и ладожские шхеры не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в
момент бронирования тура.

08:30 - Сбор группы на причале
09:00 - Отправление на Валаам на катере

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего
Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 - Прибытие в Центральную усадьбу. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу СпасоПреображенского Валаамского монастыря

Наш катер причалит в удивительной красоты месте - Монастырской бухте, которая находится в
глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда выглядит
монастырь, расположенный на высокой скале.
Далее в сопровождении нашего гида вы отправитесь к подножию горы Фавор, подняться на которую
можно по широкой гранитной лестнице 19 века.
Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители,
уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда
примыкали кельи в которых останавливались члены царской семьи Романовых.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться
еще в 18 веке. Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь - старейшую на
Валааме и ряд других не менее интересных достопримечательностей о которых вам обязательно

расскажет наш гид.
Главная достопримечательность нашей экскурсии - посещение действующего храма монастыря Спасо-Преображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.
В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и магазины. Приобрести на память
уникальные местные сувениры.
13:00 - Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам
14:00 - Ладожские шхеры

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются
шхерами. Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и ,непременно,
оставят только лучшие впечатления!
15:00 - Прибытие. Свободное время

После возвращения с экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени, когда вы сможете
поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.
Самостоятельное возвращение в отель.

// 4 ДЕНЬ
На четвертый день вашего приключения вы можете провести свободный день в очаровательном
северном городке Сортавала с богатой российской-финской историей, неспешно прогуляться по городу,
вдоль озера, посетить музей Северного Приладожья, музей деревянных картин Кронида Гоголева или
другие объекты.
Или же вы можете отправиться на захватывающие экскурсии! Первая - к комплексу лесных водопадов
Карелии. Нетронутая природа, впечатляющая мощь воды и невероятные пейзажи оставят впечатления
надолго - особенно если вы сделаете фотографии на память. Ведь здешние виды к этому располагают!
Вторая экскурсия - прогулка на катере по Ладожскому озеру и территории национального парка
“Ладожские шхеры” вдоль древнего озерного архипелага и возможность увидеть не только великолепие
природы, но и рукотворные достопримечательности!
Экскурсии к лесным водопадам и Ладожским шхерам не включены в стоимость тура и оплачивается
дополнительно.
Этот день вы можете либо провести на свое усмотрение - отдохнуть, самостоятельно придумать
программу либо отправиться на дополнительные экскурсии. Эти экскурсии вы можете приобрести у
менеджеров во время бронирования тура.

08:00 – Завтрак в отеле.

Программа 1. Путешествие к лесным водопадам (оплачивается отдельно при заказе тура)
Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам для тех путешественников, которые
приобрели экспедицию к лесным водопадам Карелии. Свободная первая половина дня у остальной группы.
09:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии
INFO
В рамках экспедиции к древним водопадам 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.

09:00 – Отправление на экскурсию

После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по живописной
дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта вы
пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой проходимости, который сможет проехать
сквозь лесную чащу к природным сокровищам края.
В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных в глубине леса:
Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест Карелии. Находится
водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив
в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с
огромной скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический карельский
пейзаж.

Водопады Койриноя. Первый водопад – Верхний Койриноя или Мельничный водопад.
Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь
работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное место. Второй водопад – Нижний
Койриноя – в народе называют Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое
романтичное имя водопад получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки
обрамлены скалами из розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными
красками леса создает необычную и очень гармоничную картину.
Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он
спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его
образует небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов
здесь нет, зато есть наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно
течет вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по
погодным условиям).

13:00 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната

В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – старый рудник, где
когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь
все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой
на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.
14:30 – Обед в городе Сортавала
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то в
15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на
прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки,
горячие блюда и супы.

Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается дополнительно по желанию при
бронировании тура)
15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь
Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические
природные красоты Ладоги:
Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,

Остров Каарнетсаари,
«Падающую скалу»,
а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало. Самую высокую его вершину называли
«Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю невероятную панораму вокруг. А после из
чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный мост и беседка, в которой наш президент
иногда отдыхает.

17:00 - Фирменный магазин форелевого хозяйства

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине 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.
18:30 - Сбор группы. Отправление в Петрозаводск
22:30 - Прибытие в Петрозаводск. Размещение в отеле

// 5 ДЕНЬ
В пятый день тура Вы сможете выбрать один из вариантов программы который подойдет именно вам.
Вариант 1: Основная программа
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, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки
и минуя карельские деревни и посёлки. Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы,
саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. По пути гид расскажет вам увлекательные факты о
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 литым 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 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 Петрозаводск

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

Место прибытия: пл. Гагарина, 1
Ориентир: отель “Piter Inn”

Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)
10:15 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для
посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите
заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 – 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. По прибытию на остров
вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). Вы сможете
познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
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 вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века
и расскажет ее историю.
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.
14:00 – Свободное время на острове Кижи

После экскурсии вас ждет 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. Гид подскажет, как это можно будет
сделать.
С 12.09 время пребывания на острове Кижи сокращено на 1 час. Общее время пребывания на острове Кижи 3 часа. Причина - сокращение
продолжительности светового дня. Общий объем предоставляемых услуг не уменьшается.
Стоимость услуги остается прежней.

15:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие
фотографии панорам Онежского озера.
17:00 – Прибытие в Петрозаводск. Окончание экскурсионной программы

После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных
ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо
невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – “Фрегат”. Советуем
обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.
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
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