
1 день 

вторник Прибытие в г. Петрозаводск утренними поездами: из Санкт-Петербурга 

(№ 658), из Москвы (№ 18). 

Гид встречает гостей на карельской земле (табличка с названием тура). 

Внимание: в Петрозаводск также осуществляются регулярные авиарейсы из 

Москвы. 

Завтрак с традиционной национальной выпечкой. 

Обзорная экскурсия по столице Карелии «Петрозаводск - 310 лет спустя». Город 

был основан по приказу Петра Великого в 1703 году. Знакомство с 

историческим центром, памятником Петру I, посещением кафедрального 

собора во имя Александра Невского. Променад по красивой городской 

набережной вдоль Онежского озера, где представлена галерея подарков 

городов-побратимов под открытым небом. 

Автобусная экскурсия «Водопад Кивач – первый российский курорт 

«Марциальные воды».  

Вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской 

поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите настоящую карельскую 

березу – знаменитую «золушку» этого края, и посетите музей Природы. Обед-

пикник (за доп. плату). Далее знакомство с интересной историей курорта 

«Марциальные Воды», основанного Петром I в ХVIII веке. Дегустация воды из 

трех целебных источников. Осмотр церкви св. апостола Петра, построенной в 

1721 году по чертежам самого императора. Размещение на базе отдыха 

«Светлое озеро». Она расположена в 25 км от Петрозаводска на берегу одного 

из красивейших озер Карелии. Это озеро славится своей чистейшей водой, 

обладающей целебными свойствами. 

 

2 день 

среда Завтрак. 

Посвятите этот день отдыху, наслаждению тишиной и карельскими пейзажами. 

Можно порыбачить на озере, сходить в лес за грибами или за ягодами. 

Любителям активного отдыха предлагаем увлекательный сплав (за доп. плату):  

Выезд на безопасный сплав по реке Шуя (30 км от базы отдыха). Прохождение 

2х-часового маршрута зарядит бодростью и энергией (рафты - надувные 

резиновые суда вместимостью 10-16 человек + 1 инструктор). После сплава 

вкусный обед-пикник в оборудованном лесном лагере.  

Доплата: 1400р./взр., 1350р./ школьник  

 

 



3 день 

четверг 

Завтрак. 

По желанию катание на собачьих упряжках (за доп. плату): 

Вы посетите ферму ездовых собак в 30 км от Петрозаводска. Экскурсия по 

питомнику, где живут Чукотские Ездовые, Сибирские Хаски, Аляскинский 

Маламут, Таймырские Ездовые. Вы ощутите дух крайнего Севера, участвуя с 

каюрами в подготовке упряжек и слушая интересные истории про обитателей 

фермы. И, конечно, сами прокатитесь в упряжке по подготовленной 2х км 

трассе. В завершении пикник в Гостевом чуме с ухой из красной рыбы, 

соленьями и нарезкой, ягодным морсом, чаем и водочкой. 

Доплата: 3400р./взр., 1800р./ ребенок до 10 лет. 

 

4 день 

пятница 

Завтрак. 

По желанию: экскурсия «О, дивный остров Валаам! + мраморный каньон 

«Рускеала» 

Ранний выезд в город Сортавала (300 км). По пути следования живописные 

карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского 

озера в обрамлении скал. Путевая информация. Переезд на «Метеоре» на 

остров Валаам. Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского 

монастыря. Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где 

покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа 

Валаамских Чудотворцев. Монастырский обед в трапезной. Прогулка с гидом по 

пути «Новый Иерусалим». Он соединяет дорогу от Воскресенского скита к 

уютному Гефсиманскому скиту и завершается на Елеонской горе, откуда 

открывается незабываемый панорамный вид на Ладогу…Возвращение в 

Сортавала. 

Посещение уникального природного объекта «Мраморные ломки XVIII-XX вв.», 

где добывали мрамор для украшения дворцов Петербурга. А ныне любуются на 

изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают гроты и 

штольни. Позднее возвращение на базу. 

Стоимость экскурсии с транспортным обслуживанием: 4 100р./взрослый, 3 

100р./школьник до 12 лет 

 

 



5 день 

суббота 

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. Трансфер в Петрозаводск. 

По желанию экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (за доп. плату):  

Поездка на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (в пути 1 час 15 

минут). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана 

уникальная коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 

реставрацию 22-главой Преображенской церкви «на глазах у всего мира», 

посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую 

экспозицию в крестьянской избе, где демонстрируются традиционные 

крестьянские ремесла (продолжительность поездки 5,5 часов). 

Стоимость: 3000 руб./взр., 2850 руб. школьник, дети до 5 лет бесплатно 

Увы, уже пора прощаться! Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд в Москву (поезда № 

17, 381) и в Санкт-Петербург (поезд № 657). До новых встреч в Карелии! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


