
  Белые ночи Карелии 

В стоимость тура входит: питание: 3 завтрака (шведский стол), праздничный ужин, обед 

(шведский стол), обед в Сортавала, чаепитие с калитками; мастер-классы по калиткам, оберегам, 

вечерняя развлекательная программа с участием фольклорного ансамбля, Рускеальский горный 

парк, водопады Кивач и Ахвенкоски, вулкан Гирвас, обзорная прогулка по набережной 

Онежского озера г.Петрозаводска, работа гида, аниматоров; транспортное обслуживание по 

программе; проживание в отеле «Карелия» (г.Кондопога, пл. Ленина 5). 

Дополнительно оплачиваются: о.Кижи*, сплав по реке Шуя с пикником и дегустацией 

карельских настоек*, экскурсия «В поисках карельского папируса»*, о.Валаам*, обед в 1 день 

тура*, ужины*, органный концерт во Дворце Искусств*. 

  

Первый день.  
Встреча гостей на ж/д вокзале г.Петрозаводска в 08:55 - у вагона № 10 по прибытии поезда № 

018А (гид с табличкой «Карелия»). 

На комфортабельном автобусе совершим небольшое путешествие в культурную столицу Карелии 

- город Кондопога (50 км). 

По приезду основательно позавтракаем (шведский стол) и разместимся в уютных номерах. 

Теперь выбор за вами: 

* Для любителей русского деревянного зодчества предлагаем отправится в водное путешествие 

по Онежскому озеру (1 час 30 минут). Экскурсия на знаменитый остров Кижи - объект 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. Путешествие  на катерах-

такси начнется по безбрежной глади открытого Онего, а завершится среди многочисленных 

островков, именуемых Кижскими шхерами 

Узнаем обо всех секретах острова при осмотре ансамбля Кижского погоста, познакомимся с 

одной из самых старых деревянных церквей России - церковью Воскрешения Лазаря, по 

слухам, обладающей способностью исцелять все недуги и посетим усадьбу заонежского 

крестьянина. 
До сих пор остаются тайной имена гениальных мастеров, создавших поистине восьмое чудо света 

– храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя. 

 

Длительность экскурсии: 5-6 часов. Время нахождения на о.Кижи - 2,5 часа. 

Стоимость экскурсии, включая водный трансфер: 3 000 руб./чел. 

  
* Для любителей промышленного туризма - экскурсия «В поисках карельского папируса». 

Познакомимся с целлюлозно - бумажным комбинатом ОАО «Кондопога». Пройдем инстуктаж по 

технике безопасности, оденем каску, спецодежду и вперед - в недра создания бумаги. В святая 

святых - производственном цехе увидим работу настоящей БУММАШИНЫ от первого этапа до 

выхода бабины на упаковочный станок. Узнаем что такое «гардероб» и сколько «платьев» 

привыкла менять  наша «модница» в час. 

Длительность экскурсии: 3-3,5 часа. 

Стоимость экскурсии: 800 руб./чел.  
  

* Для гостей, оставшихся в отеле. Отдых и купание в Онежском озере, песчаный пляж (300 м от 

отеля) и РЫБАЛКА. Потом, зимой, Вы будете вспоминать блаженное ничегонеделание на берегу 

Онего, шелест искрящейся волны, тени душистых сосен-красавиц, ласковое северное солнышко и 

первый улов… Для отдыха «по высшему разряду», предлагаем воспользоваться  прайс - листом 

услуг проката на лодочной станции. 

* Обед - шведский стол в кафе «Похъяла». Стоимость 320 руб./чел. 
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* Для любителей активных развлечений - сплав по реке Шуя с пикником и дегустацией 

карельских напитков. Ограничений по возрасту нет! Дети от 12 лет могут участвовать без 

сопровождения родителей. 

Пройдем пороги 1 и 2 категории сложности, устроим покатушки на Большом Толле и попаримся в 

туристической баньке. А потом поделимся хорошим настроением и эмоциями у костра на 

пикнике. В меню - знаменитая карельская уха из форели, макароны по-флотски, салат из 

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

Длительность сплава: примерно 6 часов. 

Стоимость, включая трансфер и пикник с дегустацией алкоголя: на взрослого - 1100 рублей, 

на ребенка: 900 рублей. 

  

Лучший отдых - смена деятельности. Познакомимся с национальной культурой на увлекательных 

мастер-классах по изготовлению знаменитого карельского пирожка «рупитеттю» (калитка) и 

оберега «Путнику в дорогу». 
  

Карелы говорят: «Где большая игра заводится, там нечисть не водится». 

Вечером (20:00) на праздничном ужине отведаем традиционные блюда карельской кухни и наши 

свежеиспеченные калитки. В веселых конкурсах и играх узнаем о битве двух стран «Калевалы» 

и «Похъялы» за чудо-мельницу Сампо, научимся играть на старинном инструменте 

Вяйнямёйнена - кантеле, «издает искусно звуки этот короб многострунный» и разучим 

карельские танцы. 
Ну а самых выносливых и заводных ждет еще «Дискотека в стиле …». 

  
* Органный концерт ввеличественном здании Дворца искусств.Вы получите несказанное 

эстетическое удовольствие от серьезного Баха, вдохновленного Моцарта и ищущих свое место в 

мире музыки современных композиторов. 

Стоимость концерта: 400 рублей/взрослый, 300 рублей/ребенок.           

  

Второй день. 

06:30 - Ранний завтрак (шведский стол) в кафе «Похъяла». 

07:00 - Следуя мудрой карельской поговорке «Не тот много знает, кто много ходил, а тот, кто 

много видел». БЕЗ ВИЗ И ПАСПОРТОВ выезжаем на бывшие финские территории (290 км). 

Первая наша стоянка - мраморная каменоломня Рускеала. Как сон в сказочную ночь выглядят 

причудливые очертания отвесных скал в пещере горного короля Рускеайнена. Именно в этих 

местах добывали мрамор для соборов и дворцов Санкт-Петербурга. 

Таинственная красота этого места будет интересна и любителям стиля «фэнтези».В 2010 году 

здесь проходили съемки фильма «Темный мир». 

Вторая остановка - известная «Женькина речка» или водопад Ахвенкоски (место съемок 

легендарного фильма «А зори здесь тихие…»). 

И вот нас приветствует старинный город Сердоболь (Сортавала), который по праву называют 

«архитектурной энциклопедией европейского зодчества», имеющий три даты рождения, три 

названия, и принадлежавший в разное время трем государствам. 

Прогуляемся по старинным улочкам, пообедаем в кафе. 

Поднимемся на волшебную гору Кухавуори и сделаем фото «с высоты птичьего полета». 

Издавна известно, что эта гора исполняет самые сокровенные желания. А что загадаете Вы? 

* Экскурсия на остров Валаам. 

У вас есть возможность встретится с легендарным «Северным Афоном» - Валаамским 

архипелагом. 
Время водного путешествия на метеоре по Ладожскому озеру - 45 минут в одну сторону. 

Время нахождения на о.Валаам - 2,5 часа. 

В ходе основной экскурсии знакомимся с центральной усадьбой монастыря и посещаем 
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величественный памятник архитектуры – действующий Спасо - Преображенский собор, где 

покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. 

Возвращаемся в мирскую суету, на материк и следуем в отель «Карелия». 

Стоимость экскурсии:  3200 руб./чел. 

По уже знакомой дороге возвращаемся в центральную Карелию. 

  

Третий день.  

Завтрак (шведский стол) в кафе «Похъяла». 

Освобождаем номера и выезжаем на осмотр еще нескольких изюминок карельского края. 

Добро пожаловать в Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. 

лет) кратер вулкана в Карелии!!! Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы 

мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые 

пустоты. 

Не забудьте видеокамеру для создания доказательства того, что побывали на самом настоящем 

вулкане. 
Теперь наш путь лежит к могучему исполину – водопаду Кивач! 

Знаменитый поэт и первый губернатор нашего края Гаврила Романович Державин талантливо 

воспел одну из самых ярких достопримечательностей Карелии. «Алмазна сыплется гора с высот 

четыремя скалами...». 

Пришло время узнать древнюю карельскую легенду о возникновении 

водопадаипознакомиться с национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. В 

дендрарии, наряду с экзотическими деревьями, увидим и разные формы дерева-загадки - 

знаменитой карельской березы. Дерева, которому природа подарила изумительную красоту 

древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI веке среди ученых ведутся 

споры по вопросу о его происхождении. 

На обратном пути сделаем остановку у музыкальных часов - карильонов. Уникальная звонница 

привезена из Голландии.Под волшебные звуки 23 колокольчиков загадаем желания, они 

непременно сбудутся. 

Обед в кафе (шведский стол).  
Отправляемся на Онежскую набережную г.Петрозаводска. 

Сделаем несколько фото-стопов у галереи оригинальных композиций из Финляндии, Швеции, 

Германии, Франции и др. (единственного в мире музея современной авангардной скульптуры под 

открытым небом) и памятника основателю Петрозаводска - Петру I. Увидим кусочек звездного 

неба Нойбранденбурга 

и прошепчим заветную мечту и в УХО - Дерева Желаний. Ведь желаний никогда не бывает 

много. 

В 17:30 мы доставим Вас на ж/д вокзал г.Петрозаводска, пожелаем доброго пути и новых встреч 

с Карелией. 

  

Дополнения к туру: 

         Услуги помеченные знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату. В первый день 

тура вы успеете посетить: только остров Кижи или сплав и экскурсию на комбинат. 

·         Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без 

уменьшения их объема. 

·         Размещение в гостиницах с 12:00. Расчетный час -10:00. 

·         Трансфер на о.Кижи осуществляется на 13-местных скоростных крытых катерах – «водных 

такси» из г.Кондопога. 

·         На озерах Карелии желательно наличие таблеток от укачивания и теплой одежды, дождевика 

и удобной обуви, крема от комаров и солнечных ожогов.  

·         При плохой погоде водные экскурсии могут быть отменены или перенесены, если это 

возможно, на другой день. Возврат денежных средств - согласно калькуляции тура. Способ 

возврата - аналогичен оплате. 
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Тип размещения Даты начала Стоимость  

третье, дополнительное место в 

номере с удобствами (кресло 

— кровать)  

10.06.2017 7850 руб.  

ребенок без спального места с 

питанием, трансфером и 

экскурсионным 

обслуживанием 

10.06.2017 6000 руб.  

место в двухместном номере с 

удобствами на 2 номера 

(ребенок до 17 лет) 

10.06.2017 7950 руб.  

    

    

экскурсия на о.Валаам 10.06.2017 3200 руб.  

экскурсия на о.Кижи. 10.06.2017 3000 руб.  

сплав по р.Шуя с пикником 

(дет.) 
10.06.2017 900 руб.  

сплав по р.Шуя с пикником 

взр.) 
10.06.2017 1100 руб.  

обед "шведский стол" 10.06 10.06.2017 320 руб.  

 


