Артикул № 71927

Даты поездки:

пт, 07.05.2021 - вт, 11.05.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

269 р.

Эквивалент:

85 €

Туруслуга:

100 р.

Сказочная Карелия + о.Кижи* + о.Валаам*
Маршрут: Петрозаводск - остров Кижи* - Сортавала - Валаам*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 07.05.2021

Выезд из Минска ориентировочно в 16.00. Возможно присоединиться к группе в Полоцке.
Транзит по территории РБ, РФ.
День 2
сб, 08.05.2021

Прибытие в г. Петрозаводск.
Далее предлагаем увлекательную экскурсию по Петрозаводску — столице Карелии. Мы посетим Круглую площадь
(Архитектурный ансамбль и губернаторский парк), объедем и прогуляемся по центру города, изучим Соборную площадь,
посетим главную достопримечательность — Онежскую набережную.
Для желающих – экскурсия на остров Кижи (доп.плата) - музей деревянной архитектуры под открытым небом (доп.плата 3400
рос.руб.) Отправление на "комете" на знаменитый остров (1 час 15 мин. в одну сторону по Онежскому озеру). Вас ждет
интересная экскурсионная программа с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Вы также увидите, как
выполняются уникальные работы по реставрации Преображенской церкви (пребывание на острове 3 часа).
Для тех, кто остается в Петрозаводске, предлагаем интерактивную экскурсию Национального музея Республики Карелия
(доп.плата) — во время экскурсии гости в сопровождении экскурсовода совершат путешествие в далекое прошлое нашего края.
Экскурсия проходит на выставке "Каменная летопись Карелии" и интерактивном комплексе "В гостях у древнего племени".
Рассказ экскурсовода, показ уникальных предметов дополняется интерактивными моментами, гости попытаются добыть огонь
с помощью трения, узнают о жизни и верованиях древних обитателей Карелии, смогут пройти по лабиринту и загадать желание
возле священных камней.
Заселение в отель. Свободное время в Петрозаводске.
День 3
вс, 09.05.2021

Завтрак в отеле.
Экскурсия в подарок: знакомство с производством изделий из карельского шунгита. Целебные свойства камня известны уже
более трех столетий. Шунгит — это минерал, аналога которому нет — как по целебным качествам, так и по многообразию
свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а все, что полезно —
концентрирует и восстанавливает! Релаксация в шунгитовой комнате. Приобретение сувениров на память, полезно —
концентрирует и восстанавливает!
Отправление на загородную экскурсию.
Экскурсия в природный заповедник "Кивач" (входные билеты за доп.плату), осмотр самого известного водопада в Карелии и
второго по величине равнинного водопада Европы – Кивача. Посещение дендрария, где можно увидеть знаменитую карельскую
березу.
Экскурсия на вулкан Гирвас. Такого геологического богатства не имеет ни один другой участок в Европе — вы увидите один из
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наиболее уникальных и прекрасно сохраненных древних вулканов Европы.
Обед в кафе (доп.плата).
Возвращение в Петрозаводск. Свободное время.
Возможна организация сплава по реке Шуя (доп.плата) с пикником. Предлагаем Вам увлекательное путешествие по р. Шуя.
Вечерний сплав на рафтах абсолютно безопасен и дарит массу позитивных впечатлений как взрослым, так и детям. После
сплава Вас ждет вкусный пикник у костра с ухой и песнями под гитару.
День 4
пн, 10.05.2021

Ранний завтрак.
Освобождение номеров.
Отправление из Петрозаводска в г. Сортавала (250 км).
По дороге посещение Креста Скорби: первого в России монумента, посвященного советско-финской войне 1939—1940 годов.
Рассказ о войне.
Остановка у "Тохминских водопадов". В живописном месте Рускеала река Тохма разбивается на три независимых водопада,
шумно и весело перекликающихся между собой у дороги. В этом местечке снимался фильм "А зори здесь тихие".
Экскурсия по мраморному каньону Рускеала (входные билеты оплачиваются дополнительно). Вас ждет пешеходная экскурсия
по парку: отвесные берега мраморных озер с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора с
оборудованными смотровыми площадками и глубокие штольни не оставят никого равнодушными.
Прибытие в г. Сортавала, который по праву называют "архитектурной энциклопедией европейского зодчества", имеющий 3 даты
рождения, 3 названия, и принадлежавший в разное время 3 государствам — Швеции, Финляндии и России.
По прибытии для желающих посадка на быстроходное судно "Метеор", переход по Ладожскому озеру на остров Валаам (45
минут) – доп.плата, где вас ожидает следующая программа:
"Центральная усадьба": обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Ставропигиального Спасо-Преображенского
мужского монастыря. Посещение главного собора, где находятся святые мощи Преподобных Сергия и Германа Валаамских,
Валаамская икона Божией Матери. Посещение Игуменского кладбища. "Древний Валаамский распев" — концерт певчих
монастыря. Обед в монастырской трапезной (входит в стоимость экскурсии).
Либо
экскурсия "Ладожские шхеры" (оплачивается дополнительно).
Ладожские шхеры представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих изрезанную бухтами и узкими проливами
береговую линию в северо-западной части Ладожского озера. Здесь расположено около 500 островов, разделенных лабиринтом
узких проливов. За Ладожскими шхерами давно закрепилась слава одного из живописнейших уголков на Северо-Западе. Вас
ждет увлекательная экскурсия на быстроходном катере с повествованием о загадках карельского края, великолепные пейзажи
Ладожских шхер, а так же пешая прогулка по нескольким из островов.
Для тех, кто остается в г.Сортавала предлагаем:
Посещение выставочного зала Кронида Гоголева (входные билеты оплачиваются дополнительно) — едва ли единственный в
России мастер рельефной резьбы по дереву. В зале можно посмотреть около 100 его работ. Вырезанные из дерева картины
посвящены Карелии, родному городу Сортавала, суровой ладожской природе; есть картины-иллюстрации к карельскому эпосу
"Калевала".
По окончании экскурсии отправление в г. Минск. Ночной переезд.
День 5
вт, 11.05.2021

Прибытие в Минск ориентировочно 10:00 — 11:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
услуги сопровождающего группы;
2 ночлега в гостинице в Петрозаводске, двух-трехместные номера категории эконом (удобства на блок);
питание — 2 завтрака;
обзорная экскурсия по г.Петрозаводск
экскурсия на производство изделий из шунгита;
трассовая экскурсия Петрозаводск – Сортавала;
экскурсионное обслуживание в заповеднике "Кивач";
экскурсия на вулкан Гирвас;
посещение "Тохвинских водопадов"
Оплачивается отдельно
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медицинская страховка;
комплексный обед -350-400 рос.руб (~4 €);
интерактивная программа в Национальном музее Карелии - 200 рос.руб. (2,6 €);
входные билеты в заповедник "Кивач" -200 рос.руб (2,6 €);
вулкан Гирвас -100 рос.руб (~1 €);
горный парк "Рускеала" -300 рос.руб (~3 €);
водная экскурсия "Ладожские шхеры" -1500 рос.руб.(17 €);
сплав по реке Шуя - 1500 рос.руб. (17 €);
экскурсия на о.Кижи - 3500 рос.руб. (40 €), дети до 12 лет 50% скидка;
экскурсия на о.Валаам - 3000 рос.руб (~34 €), дети до 12 лет 50% скидка;
возможно за доплату размещение в номерах категории стандарт с удобствами в номере;

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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