Места силы Карелии и остров Койонсаари
Тур в Карелию на 1 день
КАРТА МАРШРУТА

Санкт-Петербург – город Приозерск – поселок Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты –
обед - остров Койонсаари – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Экотур с пешими прогулками на дальние расстояниям и посещением уникальных Мест силы. Здесь Вы
узнаете много нового об истории и культуре древних народов Карелии, чьи жизнь, быт и верования
тесно связаны с природными стихиями.
Зарядитесь энергией севера на берегу Ладожского озера, посетите протосаамские лабиринты, шепните
свое сокровенное желание одному из таинственных идолов, который поможет его исполнить.
07:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"

07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:55 – Подача автобуса к м. Озерки
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"
08:00 – Отправление автобуса от м. Озерки

08:30 – Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
Что такое «место силы», чем уникальны места силы Карелии, какие народы жили здесь раньше? Об этом
пойдет речь вступительной экскурсии нашей программы. А пока наш гид ведет свой рассказ, Вы можете
насладиться живописными видами из окна.
10:00 – Прибытие в г. Приозерск
После увлекательной трассовой экскурсии, наш автобус сделает небольшую остановку, чтобы Вы смогли
перекусить и отдохнуть.

11:30 – Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии»
Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы
наполниться жизненной энергией и совершить обряды, давно притягивающее людей своей мощной
энергетикой - протосаамские лабиринты и языческие капища. Это уникальные каменные сооружения,
тайна которых до сих пор не разгадана. Здесь Вы, как и представители древних народов раньше,
почувствуете покой, умиротворение и прилив сил.

12:30 – Обед
После активной прогулки необходимо подкрепиться и отдохнуть. Обед оплачивается на месте по
желанию.
13:30 – Отправление на остров Койонсаари
Этот остров - один из самых красивых в Ладожском озере. В прошлом веке Койонсаари был излюбленным
местом отдыха для высших слоев общества. С его берега открывается панорама «счастливого залива»,
очень живописного в солнечное время суток.
На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов. Мхи сказочным ковром покрывают землю,
завораживая любого, кто здесь бывает. Самым смелым и выносливым мы предлагаем посетить «Скалу
черта» или, по-другому, «Скалу пяти стихий» - место, которое не оставит равнодушными любителей
красивых пейзажей и захватывающих видов с высоты. Это самая высокая точка, где открывается
великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.
На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии! В теплое летнее время
невозможно не задержаться там, осматривая потрясающие пейзажи и просто отдыхая.

ВНИМАНИЕ! Пеший маршрут до «Скалы черта» составляет 9 километров. Рекомендуем вам взять с
собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании вы
можете взять с собой купальные костюмы.

18:30 – Отправление в Санкт-Петербург
По дороге домой вам наверняка захочется вспомнить прекрасные карельские сказки, рассказанные
гидом, и, возможно, именно ваша сказка станет былью!
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:00 – м. Озерки
Конечная остановка: 22:30 – м. Площадь Восстания
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

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

В стоимость тура "Места силы Карелии и остров Койонсаари" входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии, включенные в тур

⬤ Посещение мест исполнения желаний;
⬤ Посещение древних протосаамских
лабиринтов и сейдов;
⬤ Трансфер на комфортном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы);
⬤ Посещение живописных мест Северного
Приладожья.

⬤ Авторская тематическая трассовая
экскурсия «Места силы Карелии»;
⬤ Авторская экскурсия «Каменные сказки
Карелии» по местам силы Карелии;
⬤ Экскурсия по острову Койонсаари с
посещением природных обзорных площадок с
лучшими видами на Ладожское озеро.

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается в момент
бронирования тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Доплат нет

⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 400 - 500
руб./чел.

⬤ Доплат нет

Скидки и льготы:
Скидки и льготы (для пакета "Стандарт"):
Дети до
7 лет

Школьни
ки

Студенты

Пенсионе
ры

ВОВ,
инвалид
ыI
группы

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

26.06.2022
Воскресенье

Тур на 1 дн.: >Места силы Карелии и остров Койонсаари

Один билет на экскурсию

1800 p./ чел.

Нет
мест

Информация о выезде
Автобус № 26
Гид: Панин Андрей
тел.: 89062514841
Отправление: 7:30
пл. Восстания,
Лиговский пр 10

Даты выездов:
Июнь
26.06, 27.06, 28.06, 29.06, 30.06
Июль
01.07, 02.07, 03.07, 04.07, 05.07, 06.07, 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07,
17.07, 18.07, 19.07, 20.07, 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 25.07, 26.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07
Август
01.08, 02.08, 03.08, 04.08, 05.08, 06.08, 07.08, 08.08, 09.08, 10.08, 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 15.08, 16.08,
17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08, 29.08, 30.08, 31.08
Сентябрь
01.09, 02.09, 03.09, 04.09, 05.09, 06.09, 07.09, 08.09, 09.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 16.09,
17.09, 18.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09, 23.09, 24.09, 25.09, 27.09, 28.09, 29.09, 30.09
Октябрь
01.10, 02.10, 05.10, 07.10, 08.10, 09.10, 12.10, 14.10, 15.10

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

