
1 день 

воскресенье 17.00 Сбор группы в Москве на ст.м. Речной вокзал. Гид встречает с 

табличкой с названием тура. Отправление в путешествие на комфортабельном 

автобусе (в пути примерно 16 часов). Ночной переезд. 

 

2 день 

понедельник 

Прибытие в г.Сортавала. Необычный архитектурный облик города был 

сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к 

которым в разное время относилась его территория. 

10.00 Плотный завтрак после дальней дороги. 

11.00-18.00 Поездка на «Метеоре» по Ладожскому озеру на остров Валаам (1 

час). Вашему взору предстанет величественный Спасо-Преображенский собор 

Валаамского монастыря. Здесь покоятся мощи святых основателей обители – 

преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев. Обзорная экскурсия 

по Центральной усадьбе. 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, с которой 

открывается незабываемый панорамный вид на Ладогу… Возвращение в 

Сортавала. 

Размещение в гостинице «Ладога» (номера с удобствами). Здание гостиницы 

было построено в 1939 году в стиле функционализма и само по себе является 

историческим памятником. 

Вечером гид познакомит вас с приграничным городом, основанным еще в 1632 

году. Вы подниметесь на самую высокую вершину над заливом – гору 

Кухавуори, а также увидите знаменитое певческое поле в городском парке. 

 

 

 

 

 

 

 



3 день 

вторник 

Завтрак. Выезд из гостиницы. Посещение выставки Кронида Гоголева - мастера 

рельефной резьбы по дереву, под чьими волшебными руками дерево поет. Его 

картины врезаются в память так же крепко, как созданные им образы на 

деревянном «полотне». 

Путь в Петрозаводск начнется с экскурсии по мраморному каньону «Рускеала». 

Это уникальный природный объект, где добывали мрамор для украшения 

дворцов Петербурга в конце XVIII - первой половине XIX вв. А ныне любуются на 

изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают гроты и 

штольни. Аналогов ему нет ни в России, ни в Европе! 

В пути по желанию предлагаем увлекательный сплав на рафтах по реке Шуя. 

Прохождение несложных порогов подарит Вам заряд бодрости, энергии и 

отличного настроения! Стоимость: 600 руб./взр, 550 руб./школьник.  

После сплава все гости соберутся у лесного костра на вкусный обед-пикник в 

оборудованном пикниковом месте с дегустацией местных алкогольных 

напитков (знаменитый «Карельский бальзам», ягодная наливка, водка).  

Вечером размещение в Петрозаводске в отеле «Центральный» (номера с 

удобствами). 

 

4 день 

среда 

Завтрак.  

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – столице Республики Карелия, 

основанной в 1703 году по приказу Петра Великого. Знакомство с историческим 

центром, памятником Петру I и кафедральным собором во имя Александра 

Невского. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского 

озера, где представлена галерея подарков городов-побратимов под открытым 

небом. 

Экскурсия «Водопад Кивач – древний вулкан Гирвас». В природном 

заповеднике «Кивач» 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.  

Пикник с шашлыками в летнем кафе «У водопада» (шашлык из свинины + 

национальная выпечка + чай). За дополнительную плату можно отведать 

шашлык из форели.  

Далее путь лежит в район поселка Гирвас. Здесь Вы осмотрите остатки самого 



древнего вулкана Карелии, возраст которого около 3 млрд. лет. В осушенном 

русле реки Суны можно наблюдать окаменевшие лавовые потоки и 

вулканические "бомбы».  

 

 

 

5 день 

четверг 

Завтрак. Экскурсия в частную галерею “Дом Куклы”. Здесь царит атмосфера 

сказки и добра. Вы познакомитесь с коллекцией авторских кукол Татьяны 

Калининой «Духи Карелии или Кижские домовые». А на память можете 

приобрести очаровательного ангелочка или домового.  

По желанию экскурсия в музей-заповедник «Кижи» - объект Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО (продолжительность поездки 5,5 

часов). Переезд из г.Петрозаводска на «Метеоре» по Онежскому озеру 1 час 15 

минут. Кижи – музей под открытым небом, в котором собраны памятники 

традиционной деревянной архитектуры. Жемчужина собрания: ансамбль 

Кижского погоста. Включено: билеты на «Метеор», входные билеты, 

экскурсионное обслуживание. Стоимость: 3 000 руб./взрослый, 2 850 

руб./школьники старше 12 лет, дети до 5 лет бесплатно. 

Отправление в обратный путь в Москву. Остановка в старинной деревне 

Нурмолица (160 км от Петрозаводска) - настоящий островок покоя и тишины 

среди дивных озер и сосновых боров. Здесь гостей ждут на карельскую вечерку 

«Vesselillaččukarjalaine». В гостевом доме «Кодиранду» Вы примете участие в 

игровой программе с веселыми забавами, задорными песнями, хороводами и 

танцами, послушаете мелодичные карельские песни, узнаете тайны карельских 

обрядов. 

Ужин в карельской семье, пироги и чай. Прощаемся с Карелией. Ночной 

переезд (в пути примерно 15 часов).  

 

6 день 

пятница Ориентировочно в 14 часов дня прибытие в Москву.  

Внимание!!! На обратной дороге возможна задержка в пути в зависимости от 

дорожной обстановки. 


