Карельский вояж
Тур в Карелию на 8 дней
КАРТА МАРШРУТА
1 день: (Воскресенье) Домодедово - Встреча в аэропорту - трассовая экскурсия - Размещение в отеле 2
день: (Понедельник) Горный парк Рускеала - Водопады Ахвенкоски - Обзорная автобусная экскурсия по
Сортавала - фирменный магазин форелевого хозяйства Размещение в туристическом комплексе 3 день:
(Вторник) Свободный день ИЛИ Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната 4 день:
(Среда) Свободный день ИЛИ экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск Размещение в отеле 5 день : (Четверг) Свободный день ИЛИ программы на выбор: Кижи/Сплав на реке
Шуя/джип-сафари/Катание на квадроциклах/Катание на каноэ/треккинг с хаски 6 день: (Пятница)
Экскурсия “В гости к хаски и корелам”: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр
карельского шунгита 7 день: (Суббота) Свободный день ИЛИ поездка на мистическую гору Воттоваара
(по желанию за доп плату 8 день: Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт. - Домодедово

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:

Тур для тех, кто хочет устроить себе настоящий отпуск в окружении легендарной Карельской природы.
Вам решать как пройдут эти 8 дней и чего в них будет больше. Активный отдых с рафтингом, джипами,
квадроциклами полный приключений и адреналина, чтобы взбодриться на долгое время? Или вы хотите
почувствовать гармонию, единение с природой и обрести внутреннее равновесие? Выберите лучшее для
себя! Выберите свою Карелию!
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
13:00 - 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.
15:00 – Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия
17:00 – 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 променад

2 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле. Освобождение номеров
09:00 - Сбор туристов от 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
В третий день тура вы сможете самостоятельно решить как провести этот день: 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 и ладожские шхеры 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 свободное временя, 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

В пятый день вашего путешествия вы так же можете выбрать самостоятельно программу которая
придется по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии - Петрозаводске,
попробовать уникальную карельскую кухню в многочисленных кафе города или провести день активно,
например, отправится в однодневное путешествие на о. Кижи на метеоре или проверить свои силы на
рафтинге по бурной реке Шуя, а может вам понравится треккинг с малышами хаски - выбор только за
вами!
Дополнительные программы не входят в стоимость тура и оплачиваются по желанию в момент
бронирования тура.

1. ВАРИАНТ
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.
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. Свободное время

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.

2. ВАРИАНТ
Сплав по реке Шуя (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
Программа тура:
1. Выезд от гостиницы «Питер Инн» (рядом со зданием ж/д вокзала) к началу сплава м. Юманишки (1
час).
2. Инструктаж по технике безопасности – выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
3. Сплав на рафтах по реке Шуя -8 км (1,5 — 2 час).

4. Прибытие в местечко Поляна – сдача снаряжения – переодевание.
5. Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную
(помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых - алкоголь:
50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
6. Трансфер в г. Петрозаводск (1 час).
В стоимость тура включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов,
спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.
Внимание: В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается
прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе) Начало программы в:
10.00 и в 13.30 (при наборе группы)Сезон рафтинга начинается с середины мая.
ВНИМАНИЕ: Для участия программе необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и
спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе
герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо
убрать под спасательный жилет).Герметичные упаковки НЕ предоставляются в целях сохранности
аппаратуры клиентов (При использовании общего гермомешка аппаратура клиентов может быть
подвергнута повреждению, например, кто — то наступит. А так же не дает возможности производить
съемку по желанию клиента, так как тратится слишком много времени на то, чтобы убрать/достать
аппаратуру).
Неопреновые костюмы НЕ предоставляются из-за гигиенических требований (неопреновый костюм
приравнен к нательному белью).

3. ВАРИАНТ
Экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач (оплачивается дополнительно
при покупке тура)
9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам. Завтрак в кафе города –
по желанию (не входит в стоимость)
Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.
10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования для созерцания прекрасных видов на острова
озера Кончезера, открывающихся с горы Сампо. Эта возвышенность была так названа после съемок в
1959 году одноименного фильма по мотивам карельского эпоса Калевала. Сампо – это чудесная
мельница, единственный в своём роде волшебный предмет, обладающий магической силой и
являющийся источником счастья, благополучия и изобилия.
11.00 Остановка в местечке Марциальные воды – первом Российском курорте, основанном в 1719
году по указу Петра 1. Вода из целебных источников и сегодня широко используется в лечебнопрофилактических целях, так как содержит большое количество железа и других микроэлементов. У нас
будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также
купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас – спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого
водосброса ГЭС – скалистый склон, образованный расплавленной каменной породой более 2,5 млрд. лет
назад, в период формирования земной коры.
13.00 Начало внедорожной части нашего маршрута – вдоль русла Пионерного канала.
Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях
бездорожья. Клиенты садятся за руль. Инструктор присутствует в каждой машине и следит за
безопасностью на маршруте. Необходимо следовать его указаниям и соблюдать рекомендуемую
скорость движения. Включаем полный привод и начинаем движение по лесной дороге. Преодолеваем
участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.
14.00 Привал и пикник на красивом берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на
углях. Аромат жаренного мяса и потрескивание углей ещё больше возбуждает аппетит. И вот на столе
появляется дымящийся шашлык, свежие овощи, сыр, хлеб. В завершение пикника – чай или кофе с
пряниками. (Либо обед в кафе.)
16.00 Продолжаем движение, совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фотоостановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог – место на участке реки
Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».
17.00 Посещение заповедника «Кивач», осмотр водопада Кивач на реке Суна - одной из самых
крупных карельских рек. Высота водопада около 11 метров ( вода падает с нескольких уступов). Это
третий по величине равнинный водопад Европы (после Рейнского и водопада Большой Янискенгас в
Мурманской области). Посетим дендрарий и музей карельской природы.
18.00 Выезд в г. Петрозаводск.
19.00 Прибытие в Петрозаводск.

4. ВАРИАНТ
Прогулка на каноэ по озеру Белое (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Прогулка на каноэ по лесному озеру перенесет вас во времена освоения Дикого Запада, ведь именно
оттуда пришли к нам эти удивительные лодки. Незабываемые ощущения от управления каноэ, обед под
открытым небом и полное единение с природой. Откройте для себя весь спектр карельской экзотики.
Программа тура:
Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк
Общий сбор и брифинг по технике безопасности в Карьяла Парк
Трансфер к оз. Белое
Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа)
Перекус (чаепитие с выпечкой)

Купание (в зависимости от сезона)
Трансфер в Петрозаводск
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем
подготовки группы.

5. ВАРИАНТ
Треккинг с собаками хаски (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Хаски - удивительно доверчивые и дружелюбные собаки, созданные для общения. Их радостные
мордочки и разноцветно веселые глаза встретят Вас в нашем питомнике.
Лучший способ познакомиться с хаски - это отправиться с нами в небольшой треккинг по берегу реки
Шуя. Во время прогулки вы станете единой командой с пушистым напарником и навсегда запомните
этот день.
Программа тура:
Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк
Встреча гостей в Карьяла Парке
Экскурсия по питомнику собак породы Сибирский хаски
Инструктаж по технике безопасности
Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км)
Чаепитие с выпечкой
Трансфер в Петрозаводск
Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем
подготовки группы.
Для детей старше 6 лет.

6. ВАРИАНТ
Катание на квадроциклах (оплачивается дополнительно при покупке тура)
Программа "Ёлки-палки" подойдет для новичков и для тех, кто уже пробовал себя в квадроисториях.
Инструктаж и старт программы происходит у нас на базе. Экипировку по вашим размерам подберет
инструктор. После обучения стартуем по берегу реки Шуя, протекающей в сосновом лесу, и лесными
дорогами проберемся на заброшенный песчаный карьер.

Смена пейзажей и рельефа никого не оставит равнодушным. Программа даст возможность каждому
почувствовать себя покорителем бездорожья на квадроцикле и подготовит к новым приключениям в
стиле "квадро".
По возвращению на базу всех ждет карельское чаепитие с выпечкой и обменом впечатлениями по
горячим следам.
Программа тура:
Трансфер от Вашего отеля в Карьяла парк
Встреча в Карьяла Парк
Общий брифинг.
Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности
Подбор экипировки
Практические занятия – базовый курс управления квадроциклом
Движение по маршруту
Сдача снаряжения и переодевание
Чаепитие с выпечкой
Трансфер в Петрозаводск

6 ДЕНЬ
10:00 - Сбор туристов от отелей Петрозаводска
10:30 – 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.

11:30 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово

Интерактивная программа в деревне Киндасово включена в стоимость тура
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя
«суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы
они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как
«кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с

пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается
поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а
хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с
дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар»
бегали. И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой
водичке!

14:00– Обед в туркомплексе Чална

Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после
прогулок на свежем воздухе.
Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 400-500 руб.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке
Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. В
частности, именно на территории туркомплекса располагаются наши следующие объекты посещения.
15:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением
дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только
объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников.
Особое внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на
упряжках - это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот
удивительный мир. Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе
ласковые, очень отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в
условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут
прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга
приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской
фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на
яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию
с белыми медведями из фотозоны «Арктика».

17:30 – Посещение минерального центра карельского шунгита

Если вы хотите познакомиться с чудесным минералом шунгит поближе, то здесь вы посетите большую
выставку, где представлены образцы продукции. А также, специально для вас, построена уникальная
целительная шунгитовая пещера, которую вы сможете посетить и почувствовать на себе целебные
свойства минерала.
18:30 – Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Свободное время

7 ДЕНЬ
В седьмой день по желанию вы сможете отправиться на самую мистическую гору Карелии - Воттоваара.
Экскурсия на гору Воттоваара не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в момент
бронирования тура.
Воттоваара — загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора
хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный
бассейн, «мертвая» тишина и особенная таинственная атмосфера. Гору Воттоваара в Карелии суеверные
люди считают местом средоточия злых сил и мостом в иной мир: здесь растут уродливые деревья, почти
отсутствует фауна, озера мертвы. Одно название ее в народе чего стоит: "Смерть-гора".

Программа экскурсии:
09:00 - Отправление из Петрозаводска в поселок Гимолы (общий путь – около 220 километров);
13:00 - Прибытие в деревню Гимолы.
13:30 - Отправление на УАЗ "Буханка" к горе Воттоваара. 20 километров по дороге через болота и
грязи;
14:30 - Прибытие к подножию горы. Начало пешеходного треккинга с гидом. На горе у Вас будет
около 4-х часов, в зависимости от Ваших сил. Вы подниметесь к вершине, изучите местные изогнутые
деревья, увидите древние лабиринты и алтари, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО, частенько
залетающих на Воттоваару;
19:30 - Посадка в УАЗ "Буханка" и отправление в Гимолы;
20:00 - Ужин по-домашнему в летний период (за доп. плату. 500 руб./чел. заказывать необходимо на
месте перед отправлением на гору)

20:30 - Отправление в Петрозаводск;
00:00 - Прибытие в Петрозаводск.
Внимание! С собой необходимо иметь термос с чаем и бутерброды. Обувь и одежда для
трекинга. Накидки от дождя. Запасные носки.

8 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.

СКАЧАТЬ ПАМЯТКУ ПО ТУРУ:

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

Оплачивается по желанию
при заказе тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Экскурсия на о. Кижи на
"Метеоре": 4500 р./взр.;
Студент 17+ лет, Пенсионеры,
Льготные категории граждан
- 4100 р./ чел.; 2800 р./ дети от
2 до 17 лет.
Внимание! Цена на
экскурсию на Кижи
указаны предварительно.
Ближе к дате отправления
цена может незначительно
измениться!

⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 350 руб./чел.;
Дети до 7 лет - бесплатно;

⬤ Сплав по реке Шуя: 2000
р.взр., 1500 р. дети до 17 лет
включительно;
⬤ Джип-тур на вулкан Гирвас
и водопад Кивач: 8500 при
группе 3 чел., 11500 при
группе 2 чел.
⬤ Прогулка на каноэ по
озеру Белое: 6700 р./чел.
(МИНИМАЛЬНАЯ ГРУППА 2
ЧЕЛОВЕКА);
⬤ Треккинг с собаками хаски:
2500 руб. чел.
⬤ Катание на квадроциклах:
6500 - один человек на
квадроцикле, 4500 стоимость за человека при
условии два человека на
одном квадроцикле.
⬤ Экскурсия на о. Валаам и
ладожские шхеры на катере:
5750 р./взр., 5250 р./дети до
12 лет (включительно)
⬤ Экспедиция к лесным
водопадам и к
месторождению
полудрагоценного камня
гранат: - 1900 руб. чел.

Дети от 7 до 14 лет - 300
руб./чел.; Студенты (очн.) 300 руб./чел.; Пенсионеры 300 руб./чел.
⬤ Активные развлечения в
горном парке Рускеала: по
ценам парка

⬤ Экспедиция на гору
Воттоваара: Взрослые - 6 500
руб./чел.
Школьники - 6 500 руб./чел.
Индивидуальное
обслуживание: (только ваша
компания) ежедневно и под
запрос
Группа 1-2 человека - 28 000
руб.
Группа 3-4 человека - 31 000
руб.
Группа от 5 человек - 7 500
руб./чел.

Тур на дн.: >Карельский вояж
[[+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!

