
Кижи. Наследие ЮНЕСКО.  
 
Краткие преимущества и особенности тура: 

● Самая полная экскурсия на Кижи и билет на Метеор входят в стоимость 

● Целительная энергия места природной силы в заповеднике Кивач 

● Посещение Саамской деревни и фермы северных оленей 

● Общение с очаровательными щенками в питомнике хаски 

● Удобное возвращение на скоростном поезде до Санкт-Петербурга или Москвы 

 

Самый простой способ посетить остров Кижи и самые колоритные символы 

Карельского края  
 

Краткое описание тура: 

Тур-визитная карточка культурного наследия региона. Цель поездки – неоспоримый 

символ Русского Севера – остров Кижи с сохранившимся по сей день исконным 

укладом жизни крестьян и храмами – шедеврами зодчества древних мастеров. Вы 

прикоснетесь к истокам карельского этноса на интерактивной программе в саамском 

чуме, получите заряд позитива в питомнике хаски. Мы подберем для вашего отдыха 

один из лучших отелей Петрозаводска, а возвращение на поезде обеспечит вам точное 

время прибытия в Санкт-Петербург.  

 

Маршрут: 

1 день:  Санкт-Петербург – Александро-Свирский монастырь – Питомник хаски - 

Этно-культурный комплекс ТалвиУкко - Ферма северных оленей– заповедник и 

водопад "Кивач" – Петрозаводск 

2 день:  Петрозаводск – остров Кижи – Петрозаводск. Ж/д вокзал – Санкт-Петербург 

 

Полное описание тура: 

 

// 1 ДЕНЬ 

 

06:00 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания 

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 

Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина 

"Буквоед" до конца здания 

06:30 – Отправление автобуса от пл. Восстания 

 

06:55 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко 

Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта 

Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей 

07:00 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко 
 

10:50 – Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – 

Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря 

Обитель также называют «Северной Лаврой» за его обширные земли и подчиненные 

ему монастыри.  В древние времена был центром распространения православия среди 

вепсов и карел. В любое время года множество паломников и туристов съезжаются 

сюда, чтобы своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, основанный в 



15 веке Александром Свирским на месте явления ему Святой Троицы, и конечно 

поклониться нетленным мощам святого. Монастырь будет интересен и с религиозной, 

и с архитектурной, и с исторической точки зрения.  

Будет и свободное время, в которое вы сможете написать записки о ваших близких, 

поставить свечки, или же просто прогуляться по ухоженной территории монастыря. 

 

14:20 – Прибытие в Чалну. Время на обед 

После дороги необходимо немного отдохнуть и подкрепиться. Для этого здесь 

выделено время, в которое вы можете приобрести организованный комплексный обед. 

15:30 - Питомник хаски и этно-культурный комплекс карельского Деда Мороза 

ТалвиУкко 

● Питомник хаски - после обеда вас ожидает самый большой в России питомник 

ездовых собак. Вы познакомитесь и обязательно подружитесь с сибирскими и с 

аляскинскими хаски, сфотографируетесь со снежно-ослепительным самоедом и 

большим аляскинским маламутом, попробуете себя в дог-трекинге и 

понаблюдаете за жизнью целой деревни беговых собак. Море позитива и яркие 

фотографии на память вам гарантированы!  

● Особая гордость ТалвиУкко - северные олени. Вы полюбуетесь красотой и 

грацией взрослых оленей и подрастающих оленят. Здесь в Чудесном лесу 

дружно живут сразу несколько видов северных оленей. 

● Подворье ТалвиУкко - на территории мини-фермы  находятся уютные домики 

и вольеры для домашних и диких животных: индюшки, утята и гуси снуют по 

подворью и  купаются в здешнем пруду. Непременно пообщайтесь с 

лошадками-пони, загляните к забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой 

и ручными белками.   

● По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня - 

образец национальных традиций Крайнего Севера, позволяющий увидеть, как 

жили древние саамы. Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между 

точных копий ярангов и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при 

кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у саамской 

семьи. Не упустите возможность сфотографироваться на память в 

традиционном костюме северных народов! 

● В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие 

Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые медведи! Обязательно удивите 

ваших друзей фотографиями, сделанными в “Арктике”.  

● Гранд-макет “Карелия” - уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте 

увидеть в миниатюре все основные достопримечательности северного края, 

воспроизведенные с удивительной точностью. Создается ощущение, будто 

смотришь на всю Карелию с высоты птичьего полета. 

17:50 – Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада 



Водопад Кивач – равнинный, но один из самых высоких водопадов Европы. Воды реки 

Суны тяжелым литым потоком перекатываются по ступеням базальтовой лестницы. 

Территория вокруг объявлена природным заповедником, в местном дендрарии 

представлена обширная коллекция видов растительного царства. А более детально с 

местной флорой и фауной вы можете ознакомиться в музее природы, вход в который 

уже включен в стоимость.  

 

19:50 – Прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время 

После расселения по отелям у вас будет свободное время для ужина в одном из 

многочисленных местных ресторанов и прогулки по городу.  

 

2 ДЕНЬ 

 

07:30 – Завтрак в отеле, выселение 

Завтрак по системе шведский стол включен в стоимость проживания в отелях 

категории Премиум и Люкс. При размещении в отелях категории «Стандарт» завтрак 

не входит в стоимость. Вы можете заказать континентальный завтрак на стойке 

регистрации в отеле при заселении или сходить в одно из кафе города. 

 

08:00 – Сбор по отелям 

 

09:00 – Обзорная экскурсия по Онежской набережной 

Набережная Петрозаводска – одна из его главных достопримечательностей. Она 

напоминает галерею современного искусства, так как вдоль берега расположены 

«подарки-скульптуры» от городов-побратимов, выполненные в большинстве своем в 

стиле модерн. Наш гид расскажет интересные факты о набережной и объяснит 

символизм украшающих ее любопытных объектов. Вид утренней Онеги украсит вашу 

прогулку. 

Не забудьте загадать желание у знаменитого Древа желаний на берегу Онеги, по 

отзывам туристов они часто сбываются! 

 

10:15 – Отправление на "Метеоре" на остров Кижи 

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном "Метеоре" по водным просторам 

Онежского озера. 

 

11:30 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным 

гидом 

На острове расположен музей под открытым небом традиционной крестьянской 

культуры Русского Севера. В нём собраны памятники деревянного зодчества, 

иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских 

деревнях на протяжении столетий. Входит в список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО, наравне с Московским Кремлем и Петербургским Эрмитажем. 

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 

минут).Дома, амбары, мельницы, северные храмы – здесь все дышит благородной 

стариной.  

 

Центром ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь, 

овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите 

сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Одна из самых древних деревянных 



церквей, сохранившаяся со времен Руси, церковь Воскрешения Лазаря Муромского 

также будет удостоена внимания.  

 

После экскурсии вас ждет свободное время (примерно 1 час 45 минут). В свободное 

время вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулку на конной 

бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство 

реставрации и др. А особенно приятно будет просто прогуляться и насладиться 

колокольным звоном, раздающимся над островом. 

 

15:45 – Отправление на "Метеоре" обратно в Петрозаводск   

После прибытия в город, у вас еще будет около 45 минут для того, чтобы 

самостоятельно добраться до железнодорожного вокзала (5-7 мин на машине или 30-40 

минут пешком через центр города), а также пообедать в одном из многочисленных 

кафе и ресторанов. 

 

18:00 – Отправление из Петрозаводска на поезде «Ласточка» 

 

Время прибытия в Санкт-Петербург: 

Конечная станция: 22.55 – Ладожский вокзал 

 

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в 

программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы 

предложим вам равноценную программу на замену и вернем стоимость транспортного 

и экскурсионного обслуживания на о. Кижи. 

 

 

Готовимся к поездке:  

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит 

учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на 

открытом воздухе.  

Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову. Но 

маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий. 

 

В стоимость включено: 

 

Билеты Услуги 

● Билеты на скоростной "Метеор" по 

маршруту Петрозаводск - о. Кижи - 

Петрозаводск 

● Экскурсия по о. Кижи с местным 

гидом 

● Входные билеты в парк "Вотчина 

ТалвиУкко" и экскурсия “Северная 

сага”, включающая посещение 

питомника хаски с местным каюром, 

осмотр фермы северных оленей, 

Саамской деревни, подворья с 

домашними животными, гранд-макета 

"Карелия" 

● Трансфер на комфортабельном 

автобусе (вместимость автобуса 

зависит от набора группы) 

● Проживание в лучших отелях 

Петрозаводска в центре города и на 

берегу Онежского озера (зависит от 

выбранной категории отелей), 1 ночь 

● Завтрак в отеле (кроме категории 

"Стандарт") 

● Свободное посещение Александро-

Свирского Монастыря 

● Посещение самого крупного 

равнинного водопада Кивач 



● Входные билеты в заповедник "Кивач" 

и музей природы 

● Трассовые экскурсии от 

профессионального гида на 

протяжении всего тура 

● Экскурсия по Онежской набережной в 

Петрозаводске 

● Посещение парка "Вотчина 

ТалвиУкко" 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

 

Оплачивается 

самостоятельно до начала 

тура: 

Оплачивается по желанию 

при заказе тура: 

Оплачивается по желанию 

на месте: 

● Обратный билет на 

поезд из 

Петрозаводска 

● доплат нет 
● Комплексные обеды в 

туре: цена 350-450 р. 
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