Незабываемая Карелия
Тур в Карелию на 5 дней
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Домодедово - Встреча в аэропорту - трассовая экскурсия - Размещение в отеле 2 день: Горный
парк Рускеала - Водопады Ахвенкоски - Трассовая экскурсия по Сортавала - фирменный магазин
форелевого хозяйства - Размещение в туристическом комплексе 3 день: Свободный день ИЛИ
Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната 4 день: Свободный день ИЛИ экскурсия
на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отеле. 5 день: Кивач Марциальные воды - Трансфер в аэропорт. - Домодедово

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:

Если вы уже были в Карелии, то знаете, что пары дней для знакомства с ней мало. Мы собрали
пожелания туристов и представляем пятидневный тур с главными сокровищами Карелии - природными
объектами. Вы сможете без спешки погрузиться в уникальные красоты удивительного края, увидеть
монастыри на островах, освежиться у водопадов и собственными руками добыть драгоценный камень.
Пять дней, чтобы зарядиться энергией, очиститься свежим воздухом и смыть усталость. Отдых который
точно запомнится.
Обратите внимание: дополнительная экскурсия на метеоре на о. Валаам недоступна на следующие даты:
Июль: 22.07, 23.07, 23.07, 25.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07
Август: 01.08, 03.08, 04.08, 05.08, 07.08, 11.08, 16.08
Вместо нее вы можете приобрести дополнительную экскурсию на о. Валаам на катере с посещением
ладожских шхер.

1 ДЕНЬ
15:00 - Вылет из аэропорта “Домодедово”

Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано
ориентировочное.
Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.
17:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия
19:00 – Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города

Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер

по вашему усмотрению.

Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”,
где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все
блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в
уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь
же иммерсивную пещеру Петроглифов.
После ужина позвольте себе насладиться белыми ночами - световой день летом длится почти круглые
сутки. Простор берегов Онеги в обрамлении скульптур в стиле “модерн” в сочетании с городской
архитектурой наполняет ощущением непринужденного вечернего променада.

2 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле. Освобождение номеров
09:00 - Сбор туристов из отелей Петрозаводска
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.
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.
19:30 - Прибытие в загородный отель Ладога-фьорд. Размещение, свободное время

3 ДЕНЬ
Во третий день тура вы сможете самостоятельно решить как провести время: полюбоваться
удивительной природой Карелии и остаться на этот день в отеле или отправиться в настоящую
экспедицию к лесным водопадам и к месторождению полудрагоценного камня гранат!
Экспедиция к лесным водопадам не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в
момент бронирования тура.
Во время экспедиции к лесным водопадам вы увидите самый высокий водопад в южной Карелии
"Белые мосты", водопады на реке Койриноя и малоизвестный Молочный водопад.
Также в программе вас ждет традиционное чаепитие у костра с калитками и чаем из карельских трав.
Посещение Кительского 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 16-17 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!
14:00 Прибытие в отель. Свободное время

4 ДЕНЬ
В четвертый день тура вы сможете провести день самостоятельно или воспользоваться возможностью
посетить одно из самых знаковых мест Карелии - остров Валаам. Валаам будет интересен как значимый
духовный центр северо-западного региона России, но и как уникальный исторический объект, со своей
особой культурой и историей. Отличный бонусом станет водный путь до острова на 10-местном катере, с
которого вы полюбуетесь северным пейзажем Ладожского озера. И на обратном пути увидите
“визитную карточку”Ладожского озера - ладожские шхеры.
Обратите внимание, что поздний выезд не предусмотрен, выселение из номеров производится по мировым
стандартам в 12:00. После этого, если вы не отправляетесь на экскурсию на остров Валаам и ладожские шхеры, вы
сможете провести время воспользовавшись услугами отеля, арендовать лодку, беседку с мангалом или катамаран,
арендовать отдельный катер или посетить кафе при отеле и попробовать местную кухню.

Экскурсия на о. Валаам не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент
бронирования тура.
10:50 - Сбор группы на причале отеля

Причал, с которого вы отправитесь на Валаам, расположен прямо на территории отеля. На причале вас
встретит гид и поможет с посадкой на катер.
11:00 - 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.

12:00 - 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 - СпасоПреображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.
В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и магазины. Приобрести на память
уникальные местные сувениры.

15:00 - Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам
16:00 - 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!
18:00 - Прибытие. Свободное время

После возвращения с экскурсии у вас будет 2 часа свободного времени, когда вы сможете поужинать в
кафе отеля и попробовать местную кухню.
Рекомендуем заранее утром заказать ужин в кафе отеля.
19:30 - Сбор группы. Отправление в Петрозаводск
22:00 - 23:00 - Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск, размещение в отеле.

5 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле. Освобождение номеров
09:30 – Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач
10:30 – 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.
13:00 – 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.
Трансфер в аэропорт
15:00 - Прибытие аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву

Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено
Внимание! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
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