Артикул № 56219

Даты поездки:

чт, 22.08.2019 - пн, 26.08.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

361 р.

Эквивалент:

140 $

Туруслуга:

48 р.

Карелия - Сплавы... Вулканы... Водопады + Валаам
Маршрут: Петрозаводск - остров Кижи* - Валаам*
Выезд из городов: Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 22.08.2019

Выезд из Витебска в 18:00.
День 2
пт, 23.08.2019

Завтрак.
Прибытие в Петрозаводск. Посещение Национального музея Республики Карелия - это крупнейший музей г. Петрозаводска
основанный в 1871г. Интерактивная экскурсия «Листы каменной книги».
Сплав на рафтах или тур на о. Кижи (на выбор)!
Сплав на рафтах по реке Шуя (дополнительно, по желанию 1200 руб ~19$), где вас ждет незабываемый сплав, но и душевный
пикник у костра на берегу Шуи, где сможем отведать знаменитой карельской ухи с форели, макарон по-флотски и салат из
свежих овощей. Выпьем горячего чаю с печеньем и немного брусничной настойки.
Тур на о.Кижи. (дополнительный тур пакет - 3500 руб.~54$). Отправление на Метеоре с причала Онежско озера на о. Кижи. По
прибытию на остров экскурсия в музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших музеев под открытым небом. Основа
музейного собрания — ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Свободное время. Отправление на метеоре в Петрозаводск.
День 3
сб, 24.08.2019

Завтрак.
Экскурсия в Рускеал или тур на о. Валаам (на выбор)!
или! Переезд в Рускеал. осмотр Креста скорби - память обо всех погибших во время советско-финской войны, остановка возле
водопада Ахвенкоски, где снимали эпизоды фильма "А зори здесь тихие". Посещение Рускеальского горного парка.
Таинственные штольни и гроты, подземные лабиринты, Итальянский карьер, утес Иван-да-Марья, – всё это мир Рускеала.
Возможно прокатиться на троллее через каньон или спрыгнуть с тарзанки в мраморный карьер.
Возвращение в Петрозаводск.
или! Тур на Валаам (2800 руб.~43$)! Выезд в г. Сортавала. Отправление из Сортавала на о. Валаам на метеоре по Ладожскому
озеру. Прибытие в Монастырскую бухту о. Валаам. Посещение центральной усадьбы, концерта церковных песнопений,
знаменитого монастырского сада. Особое место уделяется посещению главного действующего храма монастыря –
величественного Спасо-Преображенского собора.
Возможна организация Обеда в трапезной Центральной усадьбы.
Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название "Новый Иерусалим",
центром которой является Воскресенский скит. В нижней церкви этого скита устроено подобие пещеры Гроба Господня в
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Иерусалиме. Также мы увидим Гефсиманского сад, Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой
Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых
поэтичных видов на Ладогу.
День 4
вс, 25.08.2019

Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
Осмотр обнажившейся части кратера вулкана Гирвас - это геологический памятник природы, который имеет федеральное
значение. Гирвасский вулкан был открыт в 60-е годы ХХ века.
Посещение четвертого по величине равнинного водопада Европы Кивач в Национальном заповеднике.
Пор-порог(эксклюзивная экскурсия)* - посещение пересохшего водопада, места вокруг которого очень живописны.
Экскурсия на Форелевое хозяйство, где можно узнать обо всех Карельских природных сувенирах, которые можно приобрести и
радовать себя целый год.
Отправление в Витебск.
День 5
пн, 26.08.2019

Прибытие в Витебск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на современном автобусе с климатом и розетками 220v
проживание 2 ночи в отеле Radisson 4**** в самом центре Петрозаводска
3 завтрака: континентальный + 2 Шведский стол
услуги экскурсовода - 3 дня
услуги сопровожающего гида
Wi-fi в номере отеля
Оплачивается отдельно
входные билеты (водопад Кивач- 250 руб.~4$, вулкан Гирвас - 100 руб~1.5$, Рускеальский горный парк - 450 руб.~7$,
Национальный музей Карелии - 100 руб.)
Рафтинг - 1200 руб ~19$

Где купить?
Витпол
Витебск, пер. Авиационный 2
Телефон:
+375 (29) 566 01 01
+375 (21) 268 00 55
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

09:00 - 18:30
Выходной
10:00 - 18:00
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