
 
 

 

 «А зори здесь тихие...». 
(отдых на берегу Онежского озера + экскурсии) 

 

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи (понедельник-пятница) 

 

 

Даты тура:  

 

Июнь: 28.06.21. - 02.07.21. 

 

Июль: 05.07.21. - 09.07.21., 12.07.21. - 16.07.21., 19.07.21. - 23.07.21., 26.07.21. - 30.07.21. 

 

Август: 02.08.21.- 06.08.21., 09.08.21.- 13.08.21., 16.08.21.- 20.08.21., 23.08.21.- 27.08.21. 

 

В стоимость тура входит:  

- транспортное обслуживание в Карелии 

- проживание: база отдыха "Карелия" (д. Ватнаволок) - 2 суток, отель «Карелия»*** (г. 

Кондопога, пл. Ленина 5) - 2 суток.  

- питание: 5 завтраков. 

- экскурсии: водопады Кивач и Ахвенкоски (без тропы МОСТЫ), вулкан Гирвас, музыкальные 

карильоны, первый русский курорт "Марциальные воды", Церковь Апостола Петра, гора  Сампо, 

дегустация лечебной воды из 4 источников, центр по производству шунгита, горный парк 

«РУСКЕАЛА» (входной билет), обзорные по городам: Петрозаводск, Кондопога, музей 

авангардных скульптур на Онежской набережной, посещение питомника ездовых собак, фото-

сессия с хаски. 

- анимационные программы и национальные мастер-классы на загородной базе отдыха 

"Карелия". 

- услуги гида 1,4,5 дни.  

 

*Оплачивается дополнительно:  

- Питание: обеды/ужины от 270 руб./чел. 

- Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных напитков для 

взрослых и морс для детей. Стоимость: 1700 руб./чел. или Пикник с дегустацией. Стоимость: 

1300 руб./чел. 

- Варианты экскурсий в 3 день тура (БРОНИРУЮТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА): 

- ВАРИАНТ № 1. Водная экскурсия на остров Кижи. Стоимость водного трансфера до острова 

Кижи: взрослый - 3 200 руб./чел., ребенок до 12 лет (включительно) - 2 500 руб./чел. 

Дополнительно в Карелии оплачивается входная плата и экскурсионное обслуживание на 

острове: взрослый - 600 руб./чел., пенсионер/студент/ребенок - 300 руб./чел. 

- ВАРИАНТ № 2. В поисках тивдийского мрамора.   

Продолжительность программы вместе с мастер-классом : ~ 6,5 часов.  

Стоимость: взрослый - 1 900 руб./чел., ребенок - 1 700 руб./чел. 

- Варианты экскурсий в 4 день тура (БРОНИРУЮТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА): 

* ВАРИАНТ № 1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (остров Валаам). 

Стоимость: 3 150  рублей/человек, ребенок до 12 лет включительно - 1 600 рублей/человек 

(необходимые  обязательные документы - копия свидетельства о рождении). 

* ВАРИАНТ № 2. Экскурсия "А зори здесь тихие... ".  

Стоимость: взрослый - 1 500 руб./чел., ребенок - 1 350 руб./чел. 
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Начало/ окончание маршрута: 07:50/ 20:00 - ж/д вокзал города Петрозаводска.  

 

Программа тура:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Первый день. Понедельник.  

Сбор группы  на ж/д  вокзале г. Петрозаводска в 07:50 у вагона № 10 по прибытии поезда № 

018А. Гид с табличкой "Карелия". 

- Выезд на экскурсионную программу, на маршруте: 

- Трассовая экскурсия "Карелия - Республика озер и рек". 

- Завтрак в кафе "шведский стол".  

- Вулкан Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет) кратер 

в Карелии!!! Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы и окаменевшие 

вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты. Не забудьте видеокамеру - вы 

побывали на настоящем вулкане в Карелии! 

- Природный заповедник и водопад «Кивач». 

«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами...» - восхищенно писал о нем Гаврила 

Романович Державин, первый поэт-лирик России... Приятным дополнением  к бушующей водной 

стихии будет роща карельской березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это 

дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых 

ведутся споры по вопросу о его происхождении. Полюбоваться на сувениры из «карелки» - 

можно в Музее Природы. 

- Транзитная остановка в городе Кондопога для посещения магазинов и покупки необходимых 

товаров для проживания на загородной базе. 

* Обед  в кафе "шведский стол". Стоимость 350 руб./чел. 

- Небольшая пешая обзорная экскурсия по г.Кондопога. Город уютно расположился на берегу 

Онежского озера. Познакомимся с его достопримечательностями. «Конда» - «сосна» - «пога» - 

«уголок» может гордиться не только лучшими в России «корабельными» соснами, но и 

архитектурными шедеврами из стекла и камня. Ледовой дворец не имеет равных по Северо-

западу, Дворец искусств - каменное чудо из гранита и мрамора. Его гордость- два органа - 

большой немецкий, да малый французский. Музыкальные карильоны своими мелодичными 

колокольчиками  неспешно отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только 

для Вас! 

- Переезд на загородную базу отдыха "Карелия" (д. Ватнаволок) - 30 км. 

- Размещение в номерах. 

* Ужин в кафе базы отдыха (накрытие/шведский стол). Стоимость 270/300 рублей/чел. 

Для тех, кто решил дополнить день активным мероприятием предлагаем сдать вещи в камеру 

хранения при отеле и отправиться на сплав (в этом случае приезд на загородную базу отдыха 

"Карелия" будет ~ в 23:30). 

* Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация национальных 

напитков для взрослых и морс для детей (необходимо взять с собой пакет с вещами для 

переодевания, купальники, обувь на шнурках или липучках).  

Длительность сплава вместе с трансфером: около 6 часов.  

Стоимость, включая пикник с дегустацией алкоголя для взрослых и морс для детей:  

1700 рублей. Стоимость пикника с дегустацией: 1300 рублей/чел. 

Ограничений по возрасту нет, дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения 

родителей. Опытные инструктора проведут инструктаж по технике безопасности, научат 

правильно застегивать спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют 

секрет магического слова «табань». Пройдем вместе с ними по реке Шуя  и устроим покатушки 

на пороге Большой Толь.  

Для выезжающих на пикник - отдых в сосновом бору, прогулки по лесу, купание в реке, сбор 

ягод и грибов (по сезону). 

Комплимент  от фирмы - туристическая баня. (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская 

и женская) - держат температуру русской бани. 



 
 

 

- Общий пикник у костра. В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из 

свежих овощей, горячий чай с печеньем. И, конечно же «победные» 100 г карельских настоек для 

взрослых и морс для детей. 

 

Второй день. 

- Завтрак в кафе базы отдыха.  

- Проживание на загородной базе отдыха на берегу Онежского озера, блаженный отдых в 

окружении душистых красавиц - сосен - елей на берегу искрящегося озера, песчаный пляж, 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ для взрослых и детей, национальные 

мастер-классы, игры, РЫБАЛКА.  

* Обед  в кафе базы отдыха (накрытие/шведский стол). Стоимость 300/350 рублей/чел. 

* Ужин в кафе базы отдыха (накрытие/шведский стол). Стоимость 270/300 рублей/чел. 

* Услуги проката: лодки весельные (вместимость до 4 человек, стоимость 200 руб./чел/час, 

каждый последующий час 100 руб./чел.), велосипеды (150 рублей в час), удочки (от 100 рублей) 

для рыбалки в заливе Онежского озера. 

 

Третий  день.  

- Завтрак на базе отдыха - шведский стол. 

- Освобождение номеров.  

- Переезд в город Кондопога - 30 км. 

- Размещение в отеле «Карелия» *** (г. Кондопога, пл. Ленина 5). 

- Самостоятельное посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка. 

Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и другие 

животные  всегда готовы позировать для фото в приятной компании. 

* Обед в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 350/300 руб./чел. 

Во 2 половину для варианты экскурсий на выбор: 

* ВАРИАНТ № 1. Водная экскурсия на остров Кижи (БРОНИРУЕТСЯ  ПРИ ПОКУПКЕ 

ТУРА).  

Продолжительность: ~ 6,5 часов. Время нахождения на острове: 3 часа. 

Путешествие по воде 1 час 30 минут в одну сторону на крытых катерах из г. Кондопога. Во 

время водного круиза полюбуемся не только Онежским озером, но и многочисленными 

островками - Кижскими шхерами.  

И вот перед нами - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 

года, храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя. 

Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу 

заонежского  крестьянина и одну из самых старых деревянных церквей России - церковь 

Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все недуги. А так же у 

вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения Господня, открытую 

после долгих реставрационных работ. 

Стоимость водного трансфера до острова Кижи: взрослый - 3 200 руб./чел., 

ребенок до 12 лет (включительно) - 2 500 руб./чел. 

Дополнительно в Карелии оплачивается входная плата и экскурсионное обслуживание на 

острове: взрослый - 600 руб./чел., пенсионер/студент/ребенок - 300 руб./чел. 

* ВАРИАНТ № 2. В поисках тивдийского мрамора. (БРОНИРУЕТСЯ  ПРИ ПОКУПКЕ 

ТУРА). Продолжительность экскурсии: ~ 6,5 часов.  

Стоимость: взрослый - 1 900 руб./чел., ребенок - 1 700 руб./чел. 

- Выезд в д. Белая Гора (63 км). 

Когда-то деревня была центром добычи мрамора на русском севере. Белогорский мрамор 

использовали очень широко: для Инженерного Замка, для Мраморного дворца Казанского 
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Собора и Римских фонтанов в Петергофе. Удивительно, но из него же был сделан и пьедестал 

памятника Николаю I, и саркофаг Наполеона I. 

- По приезду - экскурсия в д. Белая Гора. Над деревней возвышается необычная для Карелии 

каменная церковь во имя  Иконы Казанской Божьей Матери (1856 г). Церковь знаменита тем, 

что архитектором ее был Константин Тон, автор храма Христа Спасителя. Церковь выполнена в 

византийском стиле, с элементами готической архитектуры. Храм не был востребован местным 

приходом и быстро пришел в упадок.  

- Безопасная водная переправа на мото-плотах по реке Тивдия  в парк "Белая гора. Тивдийский 

мрамор". 

- Экскурсия по парку. Прогуляемся по экологической тропе, узнаем много интересной 

информации о белогородских мраморных разработках и возьмем сувенир-камушек на память. 

- Остановка на отдых на озере Пальеозеро. Оно впечатляет туристов чистой водой, широкими 

песчаными пляжами и обилием хвойных деревьев, которые наполняют воздух удивительными 

ароматами. На берегу озера Вы найдете камушек, который в дальнейшем превратите в сувенир 

ПЕТРОГЛИФ. 

- Возвращение в отель. 

- Мастер-класс "Петроглиф". Пришло время достать озерные камушки с Пальеозеро, узнать о 

древних наскальных рисунках и сделать роспись на память о Карелии. 

* Ужин в кафе отеля (шведский стол/накрытие). Стоимость 300/270 рублей/чел. 

 

Четвертый  день.  

- 04:00 - отправление в «Старую Финляндию» (290 км). 

- Завтрак ланч-бокс.  

~ 08:45 - прибытие на берег Ладоги бескрайней, каменным веером спускается к нему 

г.Сортавала. 

- 09:00 - из города Сортавала предлагаем: 

* ВАРИАНТ № 1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам). 

Продолжительность  экскурсии: 4 часа. Время нахождения на острове Валаам - 2,5 часа. 

Стоимость экскурсии: 3 150  рублей/человек, ребенок до 12 лет включительно - 1 600 

рублей/человек (необходимые  обязательные документы - копия свидетельства о рождении). 

Время водного путешествия на метеоре из  Сортавала до острова по Ладожскому озеру -45 минут 

в одну сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из 

воды Ладоги шхеры – фьорды. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни 

России. 

В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение 

величественного памятника архитектуры - действующего Спаса - Преображенского собора, 

где покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Далее - возвращение в 

мирскую суету, на материк. 

* ВАРИАНТ № 2. Экскурсия "А зори здесь тихие... ".  

Продолжительность  экскурсии: 4 часа. 

Стоимость экскурсии: взрослый - 1500 руб./чел., ребенок - 1350 руб./чел. 

На маршруте: 

- Обзорная экскурсия по г.Сортавала (Сердоболь), который по праву называют 

«архитектурной энциклопедией европейского зодчества». Николай Рерих называл его одним из 

немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических 

циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…  В ходе экскурсии прогуляемся по 

старинным улочкам города , осмотрим Певческое Поле,  Церковь Николая Чудотворца, 

построенную на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по проекту арх. Н. П. 

Гребёнка и поднимемся на смотровую площадку - гору Кухавуори.  

- Крепость викингов Вас ждет увлекательное путешествие в эпоху средневековья, здесь каждый 

может почувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель. Вы 

побываете в воссозданном жилище викингов, с крытой смотровой площадки башен полюбуетесь 

на ладожские фьорды. Посетите дружинный дом под земляной крышей с коллекцией предметов 



 
 

 

быта, костюмов и вооружения. Ко всем артефактам вы сможете прикоснуться руками и 

пополнить свой альбом красочными фото.  

Продолжить фото-сессию можно на причале с репликами деревянных судов 8-11 веков. 

- Дегустация трех сортов «Хмельного меда». В "Медовом зале" вы отведаете медовуху, 

приготовленную  по старинным рецептам, узнаете историю медоварения на Руси и древние 

тосты викингов.  

- Водная прогулка на ладье до острова Риеккалансаари (в переводе греческий остров). 

Предлагаем сесть за весло настоящего драккара викингов, узнать интересные факты об истории 

северного кораблестроения и  принять участие в небольшом водном походе на реплике 

исторического судна по акватории Ладожских шхер. Все "средневековые путешественники" под 

руководством опытного капитана освоят греблю, познакомятся с морскими терминами и 

научатся ставить парус (по погодным условиям). 

Для не выезжающих на экскурсии - свободное время в г.Сортавала. 

- 13:00 -  встречаемся на берегу Ладожского озера. 

* Обед в городском кафе (комплекс). Стоимость 370 руб./чел. (оплата в отеле "Карелия" 

накануне). 

- Продолжение экскурсионной программы, на маршруте: 

 - Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный  «окунёвый порог» - 

водопад Ахвенкоски. Фильм «А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные 

жители называют его «Женькина речка».  

- Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела. Грунтовые 

воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и гроты. 

Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-

Петербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас 

будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка и взять экскурсии за доп. 

оплату (подземный маршрут, тропа ангелов, троллей и т.д.). Общее время нахождения в парке - 3 

часа. 

По уже знакомой дороге возвращение в отель, приезд  ~ в 23:30. 

 

Пятый день.  

- Завтрак в отеле - шведский стол. 

- Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу, на маршруте: 

- Рыбный магазин "Березовка". Продукция этого фермера не раз занимала первые места на 

выставках в России и Китае. У вас будет возможность порадовать гостинцами своих близких и 

коллег по работе. 

- Первый русский  курорт "Марциальные воды". Здравница, которую рекламировал по всей 

Европе сам Петр Великий. Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же 

любил со своей свитой играть в «Бирюльки».  

-  Церковь Апостола Петра. В народе ее называли «иностранкой». Так непривычно выглядели 

высокие стрельчатые окна, гранёные выступы алтаря, кресты без косых перекладин и шпиль, 

венчающий здание. Это и не удивительно - строительством храма руководил лютеранин по 

вероисповеданию голландец Вильгельм Генин. В церкви сохранились подсвечники, выточенные 

самим Петром I.  

- Забыть про хвори и болезни поможет дегустация живительной минеральной воды из 

четырех источников.  

- Магическая гора Сампо. Не здесь ли стояла волшебная мельница счастья? Были ли здесь 

герои эпоса - вопрос спорный, а вот красота места - неоспорима. Она навсегда осталась в 

фильмах «Кит и компания», «Сампо». Древние лавовые потоки хребтом возвышаются над озером 

Кончезеро, созданным стараниями ледников несколько тысячелетий назад. Подъем на гору, фото 
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с высоты птичьего полета. Издавна известно, что гора эта исполняет все самые сокровенные 

желания. Проверим? 

- Центр по производству шунгита. Релакс в лечебной комнате, интересные факты о полезных 

свойствах целебного камня, сувениры и чай из очищенной шунгитом воды. 

* Обед в кафе г.Петрозаводска (накрытие). Стоимость 350 руб./чел. 

- Обзорная экскурсия по столице Карелии - г. Петрозаводску. Сделаем памятные фото у его 

достопримечательностей и пройдемся по излюбленному месту прогулок горожан - Онежской 

набережной. По доброй традиции - каждый город-побратим оставляет здесь частичку «своей 

души» - скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей современной 

авангардной скульптуры под открытым небом и стала излюбленным местом прогулок горожан. 

Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в 

волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи. 

- Посещение крупного торгового центра столицы. У вас будет возможность познакомится с 

товарами местных производителей и купить сувениры в дорогу. 

- К 20:00 - приезд на ж/д вокзал г.Петрозаводска. 

 

Желаем доброго пути и новых встреч с Карелией! 

 

Дополнения к туру: 

- Услуги под знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату, оплата питания и 

входная плата за обслуживание на о.Кижи производится администратору в кассу отеля 

«Карелия» или базы отдыха по прибытии в Карелию. 

- Водные трансферы на острова осуществляются: Кижи - скоростные крытые катера из г. 

Кондопога по Онежскому озеру, Валаам - метеоры из г.Сортавала по Ладожскому озеру.  

- При отдыхе в Карелии желательно наличие таблеток от укачивания, одежды по сезону, 

дождевика, удобной спортивной обуви, крема от комаров и солнечных ожогов, надувной 

подушечки для отдыха в автобусе. 

- При плохой погоде (высота волны более 1,5 метра) водные экскурсии могут быть отменены или 

перенесены, если это возможно, на другой день. Возврат денежных средств - согласно 

калькуляции тура. Способ возврата - аналогичен оплате. 

- Время в пути, продолжительность экскурсий и выезд на экскурсии являются 

ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: 

пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных 

работ по трассе следования и т.п.; изменения графика движения водных перевозок. 

- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в 

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых 

услуг. 

- ВНИМАНИЕ! Паспортные данные туристов! В связи с ужесточением контроля перевозки 

пассажиров, необходимо бронировать туры с полными данными туристов, а именно: ФИО 

(полностью); серия и номер паспорта; дата рождения; если турист иностранец, в примечании 

необходимо прописать гражданство. 

- ВНИМАНИЕ! Просим сообщать мобильный телефон туристов для экстренной связи с гидом. 

Информацию указывать в определенной графе при бронировании тура. 

- Важная информация. Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 №1853 "Об 

утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации", которое 

вступило в силу с 1 января 2021 г. заселение в любое средство размещения  несовершеннолетних 

граждан, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными 

представителями ребенка, осуществляется при предъявлении нотариально заверенного согласия 

от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна). 
  

 


