"Отдых на озерах Карелии".
Продолжительность тура: 8 дней/7 ночей.
Даты тура:
Июнь: 26.06.2021 - 03.07.2021;
Июль: 03.07.2021 - 10.07.2021; 10.07.2021 - 17.07.2021; 17.07.2021 – 24.07.2021; 24.07.2021 31.07.2021;
Август: 31.07.2021 - 07.08.2021; 07.08.2021 – 14.08.2021; 14.08.2021 - 21.08.2021;
21.08.2021 - 28.08.2021.
В стоимость тура входит:
- транспортное обслуживание по маршруту Москва - Карелия - Москва
- проживание: база отдыха "Карелия" (д.Ватнаволок) - 4 суток, отель «Карелия»*** (г.
Кондопога, пл. Ленина 5) - 1 сутки
- питание: 5 завтраков, ужин, чаепитие с калитками.
- экскурсии: горный парк «РУСКЕАЛА» (входной билет), обзорная по г. Кондопога,
музыкальные карильоны, посещение питомника ездовых собак, фото-сессия с хаски.
- ежедневные анимационные программы для взрослых и детей, национальные мастер-классы,
игры.
- услуги гида в 2 и 7 дни.
*Оплачивается дополнительно:
- Питание: обеды/ужины от 270 руб./чел.
- Услуги проката на базе отдыха.
- Варианты экскурсий в 7 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: 23:00/ 09:30 - город Москва (ст. метро "Мякинино", остановка
общественного транспорта ул.Исаковского, через дорогу напротив Крокус Сити Молл).
Программа тура:
Первый день.
Приглашаем жителей "асфальтовых джунглей" провести свой отпуск в Карелии на берегу
Онежского озера в окружении душистых красавиц - сосен.
В 22:00 - выезжаем 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:
22:20 - г. Химки (остановка БУТАКОВО напротив ТЦ "Гранд")

23:00 - г. Зеленоград (остановка "Монумент" напротив Мемориального комплекса Штыки, через
дорогу от Макдоналдс)
23:30 - г. Солнечногорск (Макдоналдс по Ленинградскому шоссе, ул. Красная 118)
00:00 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
Второй день.
01:30 - г. Тверь (АЗС "Роснефть" рядом с Леруа Мерлен, пр. Октябрьский, 105/2)
07:30 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5)
~ 17:00 - транзитная остановка в «культурной столице» Карелии, городе Кондопога.
- Ужин в кафе - шведский стол.
- Свободное время для посещения магазинов и покупки необходимых товаров для проживания на
загородной базе.
- Пешая экскурсия "Здравствуй, Кондопога, давай знакомиться". Небольшой
провинциальный городок уютно расположился на берегу Онежского озера и изобилует
творениями современной архитектуры: сверкающими стеклом и камнем Дворцами - Ледовым и
Искусств, Певческим полем, музыкальными часами-карильонами. Голландские
колокольчики каждый час отыгрывают неспешное время. Сегодня знакомые мелодии только для
вас!
- Переезд на загородную базу отдыха "Карелия" (д. Ватнаволок) - 30 км.
- Размещение в номерах.
Третий, четвертый, пятый дни.
- 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.
Шестой день.
- Завтрак в кафе базы отдыха.
* Обед в кафе базы отдыха (накрытие/шведский стол). Стоимость 300/350 рублей/чел.
- Освобождение номеров.
- Переезд в г.Кондопога.
- Размещение в отеле "Карелия"*** (г.Кондопога, пл. Ленина 5).
- Самостоятельное посещение питомника ездовых собак и контактного мини-зоопарка (200
м от отеля). Опытный каюр познакомит со своими питомцами, милые хаски, северный олень и
другие животные всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
* Ужин в кафе отеля (накрытие/шведский стол). Стоимость 270/300 рублей/чел.
Седьмой день.
- 04:00 - освобождение номеров, отправление в «Старую Финляндию» (290 км).
- Завтрак ланч-бокс.
~ 08:45 - 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).
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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 СанктПетербурга. По пути в парк гид расскажет о появлении Мраморного озера, а по приезду у вас
будет возможность самостоятельно осмотреть наземную часть парка. Общее время нахождения
в парке - 2 часа.

~ 17:00 - Отправление в города по маршруту.
Доброй Вам дороги и новых путешествий по Карелии. Ночь в автобусе.
Восьмой день.
Ориентировочное прибытие в ваш город:
00:00 - г. Великий Новгород (ж/д вокзал, ул. Октябрьская, 5)
05:30 - г. Тверь (АЗС "Роснефть" рядом с Леруа Мерлен, пр. Октябрьский, 105/2)
06:45 - г. Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
07:15 - г. Солнечногорск (Макдоналдс по Ленинградскому шоссе, ул. Красная 118)
08:00 - г. Зеленоград (остановка "Монумент" напротив Мемориального комплекса Штыки, через
дорогу от Макдоналдс)
08:45 - г. Химки (остановка БУТАКОВО напротив ТЦ "Гранд")
09:30 - г. Москва (ст. метро "Мякинино", остановка общественного транспорта ул.Исаковского).
Дополнения к туру:
-Услуги под знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату. Варианты экскурсий в
туре бронируются вместе с покупкой тура. Оплата доп. питания производится администратору
базы отдыха или отеля проживания (деревня Ватнаволок или 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.
- Водный трансфер на остров осуществляются: 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 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).
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