
 
 

 

"Легендарная Карелия. *Острова Кижи и Валаам". 

 
Продолжительность тура: 4 дня/3 ночи (пятница - понедельник). 

 

Даты тура: 

  

Май: 28.05.2021 - 31.05.2021;  

 

Июнь: 04.06.2021 - 07.06.2021; 11.06.2021 - 14.06.2021; 18.06.2021 - 21.06.2021; 

25.06.2021 - 28.06.2021; 

 

Июль: 02.07.2021 - 05.07.2021; 09.07.2021 - 12.07.2021; 16.07.2021 – 19.07.2021; 23.07.2021 - 

26.07.2021; 30.07.2021 – 02.08.2021; 

 

Август: 06.08.2021 - 09.08.2021; 13.08.2021 - 16.08.2021; 20.08.2021 - 23.08.2021.; 27.08.2021 - 

30.08.2021. 

 

В стоимость тура входит:  

- транспортное  обслуживание по маршруту Москва - Карелия - Москва 

- проживание: отель «Карелия»*** (г. Кондопога, пл. Ленина 5) - 1 сутки 

- питание: завтрак - шведский стол, обед - шведский стол, чаепитие с калитками. 

- экскурсии: водопад Кивач, центр по производству шунгита, горный парк «РУСКЕАЛА» 

(входной билет), обзорная по городу Петрозаводску, музей авангардных скульптур на Онежской 

набережной, посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски. 

- анимационные программы: два национальных мастер-класса «КАЛИТКА», "ОБЕРЕГ". 

- услуги гида на территории Республики Карелия.  

 

* Оплачивается дополнительно:  

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

- Варианты экскурсий во 2  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. Безопасный сплав на рафтах по реке Шуя + пикник + дегустация 

национальных напитков для взрослых и морс для детей или просто пикник и отдых на реке. 

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

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

- Варианты экскурсий в 3 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. 

 

Начало/ окончание маршрута: 10:30/ 12:30 - город  Москва (ст. метро "Речной вокзал", 1-й 

вагон из центра города, выход на Фестивальную улицу, идти по направлению к Ленинградскому 

шоссе, автобусная остановка около дома № 5 по улице Фестивальной). 
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Программа тура:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Первый день.  

Самый лучший тур для первого знакомства с лесной Республикой и с посещением двух 

знаменитых символов Карелии - островов Кижи и Валаам. 

Пакуйте чемоданы, берите хорошее настроение и ... 

В 10:30 - выезд из г.Москва в Республику Карелия (1 100 км). Одна ночь в комфортном автобусе 

-  и вы  в краю  хрустальных озер, бескрайних лесов и скал!  

 

Маршрут проходит через города: 

11:00 - г. Химки (остановка БУТАКОВО напротив ТЦ "Гранд") 

11:45 - г. Зеленоград (остановка "Монумент" напротив Мемориального комплекса Штыки, через 

дорогу от  Макдоналдс) 

12:30 - г. Солнечногорск (Макдоналдс по Ленинградскому шоссе, ул. Красная 118) 

13:00 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2) 

 

Второй день.  

14:45 - г. Тверь (АЗС "Роснефть" рядом с Леруа Мерлен, пр. Октябрьский, 105/2) 

20:30 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5) 

 

~ 06:30 - нас приветствует столица лесной Республики - г.Петрозаводск. 

- Автобусно - пешеходная экскурсия по достопримечательностям города и прогулка по 

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 для 

самостоятельного перекуса и знакомства с товарами местных производителей. 

- Экскурсия в центре по производству шунгита. Зарядимся полезной энергией в лечебной 

комнате релаксации, узнаем много интересного о свойствах целебного камня  и попробуем чай из 

очищенной шунгитом воды. Там же можно приобрести  и сувениры из шунгита. 

- Выезд на экскурсию в природный заповедник «Кивач». Осмотр водопада.  

«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. 

- Переезд в "культурную столицу " Карелии - г.Кондопога (28 км). 

- 13:00 - Размещение в отеле «Карелия» *** (г. Кондопога, пл. Ленина 5). 

- Обед в кафе отеля - шведский стол.  

- Национальные  мастер-классы в "Карельской горнице". 

Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из муки 

северные пирожки - КАЛИТКИ. Пока они в печке румянятся узнаем интересные факты об 

истории карельской куклы и поколдуем над изготовлением сувенира из Карелии. Результатом 

труда станет семейный талисман - оберег НЕРАЗЛУЧНИКИ.  

- Десерт - чаепитие с ароматными изделиями собственного производства. 

- Музыкальные карильоны. По пути в питомник остановимся у главной 

достопримечательности города. Своими мелодичными колокольчиками  необычные часы 

неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они исполнят знакомые мелодии специально 

для Вас.  



 
 

 

- 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. 

* 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. 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. 

- Возвращение  в отель. 

 

Третий день.  

- 07:00 - завтрак в отеле - «шведский стол».  

- Освобождение номеров.  

- 07:45 - Отправление в «Старую Финляндию» (290 км).  

Для путешествия на бывшие земли Суоми  нам не потребуются ни паспорта, ни визы.  

 - 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 
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будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения 

в парке - 2 часа. 

- Переезд в г.Сортавала. Всего 45 минут и мы уже на берегу Ладоги бескрайней, каменным 

веером спускается к нему город Сортавала. 

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

накануне). 

- 16:00 - 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. 

~ 20:30 -  Встречаемся на берегу Ладожского озера. Отправление в города по маршруту. 

Доброй Вам дороги и новых путешествий по Карелии. Ночь в автобусе.   

 

Четвертый день.  

Ориентировочное прибытие в ваш город: 

03:00 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5) 

09:00 - г. Тверь (АЗС "Роснефть" рядом с Леруа Мерлен, пр. Октябрьский, 105/2) 



 
 

 

10:30 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2) 

11:00 - г. Солнечногорск (Макдоналдс по Ленинградскому шоссе, ул. Красная 118) 

11:30 - г. Зеленоград (остановка "Монумент" напротив Мемориального комплекса Штыки, через 

дорогу от  Макдоналдс) 

12:00 - г. Химки (остановка БУТАКОВО напротив ТЦ "Гранд") 

~ 12:30 - г. Москва (ст. метро "Речной вокзал", 1-й вагон из центра города, выход на 

Фестивальную улицу, идти по направлению к Ленинградскому шоссе, автобусная остановка 

около дома № 5 по улице Фестивальной). 

 

Дополнения к туру: 

-Услуги под знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату. Варианты экскурсий в 

туре бронируются вместе с покупкой тура. Оплата доп. питания на всех маршрутах в Карелии 

производится администратору отеля проживания (г.Кондопога)  

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

зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых 

услуг. 

- Время в пути, продолжительность экскурсий, выезд на экскурсии  и прибытие в города по 

маршруту являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не 

может влиять: эпидобстановка  в регионе, пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение 

погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т.п.; изменения графика 

движения водных перевозок. ПОЭТОМУ рекомендуем брать билеты на ж/д поезда, самолеты 

далее по пути вашего следования не ранее чем ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА после времени, указанного в 

программе тура. 

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

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

- При выезде в Карелию желательно иметь: дождевик, удобную обувь, крем от комаров и 

солнечных ожогов, надувную подушечку для отдыха в автобусе,  таблетки от укачивания. 

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

или перенесены на следующий день. При отмене - возврат денежных средств осуществляется 

в полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате. 

- Паспортные данные туристов и мобильные телефоны! В связи с ужесточением контроля 

перевозки пассажиров, необходимо бронировать туры с полными данными туристов (ФИО 

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

необходимо прописать гражданство).Мобильный телефон туристов для связи 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 гостиницу 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). 

 

 


