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В стоимость входит:
Проезд комфортабельным автобусом по маршруту;
Услуга сопровождающего группы;
4 ночлега в гостинице – отель 2-3*, (1
г.Сортавала, 3 ночи в г.Петрозаводск);
Питание — 4 завтрака;
Экскурсионное обслуживание по программе;
Посещение Центра Шунгита;

ночь

в

Дополнительно оплачивается:
Выбор мест в автобусе – 10 бел.руб.
медицинская страховка – ( 3 доллара по курсу НБРБ)
Входные билеты в заповедник «Кивач» (250 рос.руб.)
Комплексный обед на маршруте ( 450 рос.руб)
Комплекс вулкана Гирвас (100 рос.руб.)
Горный парк «Рускеала» (450 рос.руб.)
Эксклюзивная водная экскурсия «о.Валаам+Ладожские шхеры»
( 4500 рос.руб.)
Сплав по р.Шуя с обедом ( 2000 рос.руб.)
Музей «Полярный Одиссей» ( 300 рос.руб.)
Водная экскурсия на о.Кижи (4500 рос.руб.)
Посещение
Национального музея Республики Карелия – 450
рос.руб.

Питомник ездовых собак ( 250 рос.руб.);

1 день Отправление из Минска в 18:00.
Ночной переезд.
2 день Мраморный
Тохминские водопады

каньон

Рускеала+

Прибытие в Карелию.
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». По желанию,
можно посетить экотропу с подвесными мостами.
Прогрулка 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.
Заселение в отель.

3 день Эксклюзивная поездка «о.Валаам +
Ладожские шхеры»
Завтрак в отеле. Выселение из номеров.
Эксклюзивная поездка «о.Валаам + Ладожские шхеры» — только у
нас!!! (билеты дополнительно)
Вас ждет увлекательная экскурсия на быстроходном катере с
повествованием о загадках карельского края, великолепные
пейзажи Ладожских шхер, а так же пешая прогулка по одному из
островов. Далее отправление на о.Валаам – одного из самых
святых православных мест России. Посещение центрального
Спасо-Преображенского монастыря и Никольского скита, где
находятся мощи Николая Чудотворца. Свободное время для
посещения святынь и приобретения сувениров.
Переезд в Петрозаводск. Размещение в отеле.

4
день
Обзорная
Петрозаводску+ вулкан
Кивач

экскурсия
по
Гирвас+ водопад

Завтрак в отеле.
Обзорная
экскурсия по Петрозаводску — столице Карелии. Мы
посетим Круглую площадь (Архитектурный ансамбль и
губернаторский парк), прогуляемся по центру города, изучим
Соборную площадь, посетим главную достопримечательность —
Онежскую набережную.
Посещение первого российского бальнеологического курорта
«Марциальные воды» — первый российский курорт, основан Петром
I в 1719 году на базе железистых минеральных источников,
открыт 20 марта 1719 года указом Петра I. Курортное дело в
России начинает развиваться только в петровскую эпоху. В то
время лечение с помощью минеральных вод считалось одним из
самых передовых методов. Тут вы сможете попробовать
натуральной минеральной воды различной степени минерализации.
Экскурсия в природный заповедник «Кивач», осмотр самого
известного водопада в Карелии и второго по величине равнинного
водопада Европы – Кивача. Посещение дендрария, где можно
увидеть знаменитую карельскую березу.
Обед в кафе по маршруту ( доп.плата)
Экскурсия на вулкан Гирвас. Такого геологического богатства
не имеет ни один другой участок в Европе — вы увидите один из
наиболее уникальных и прекрасно сохраненных древних вулканов
Европы.
Возвращение в Петрозаводск.

5 день Питомник ездовых собак+ сплав по
реке Шуя с пикником
Завтрак в отеле.
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!
Музей «Полярный Одиссей» — морской музей и клуб на берегу
Онеги, где главными экспонатами являются действующие
полноразмерные копии старинных парусников. Они участвуют в
регатах, катают туристов, их можно потрогать, а по некоторым
даже полазать. Здесь даже есть верфь, где строят на заказ
парусники.
Питомник ездовых собак в Вотчине Талвиукко один из самых
больших в Европе и крупнейший в России. Сейчас в нем более 120
хвостов. Ездовые собаки работают в экспедициях в
суровыхусловиях Севера, в туризме и в спорте, используются как
транспорт, нередко превосходящий внедорожники и снегоходы.
Сплав по реке Шуя с пикником.

Предлагаем Вам увлекательное

путешествие по р. Шуя. Сплав на рафтах абсолютно безопасен и
дарит массу позитивных впечатлений как взрослым, так и детям:
получение снаряжения (спасжилеты, каски), инструктаж по
технике безопасности, сплав по реке Шуя. По окончании сплава
Вас ожидает обед у костра и романтические песни под гитару.

6 день о. Кижи, Национального музея
Республики Карелия, панорамная площадка
Завтрак в отеле. Выселение из номеров.
Для желающих – водная экскурсия на остров Кижи — музей
деревянной архитектуры под открытым небом. 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, а
также уникальная атмосфера острова. (пребывание на острове 3
часа).
Для тех, кто остается в Петрозаводске, предлагаем:
Посещение
Национального музея Республики Карелия.
Фонды
музея насчитывают более 225 тысяч музейных предметов. Широкий
диапазон музейных коллекций (природа, археология, этнография,
культура, история Карелии) дает возможность представить
своеобразие региона в контексте российской и мировой истории.

Пешеходная прогулка к живописной панорамной площадке.
С
обширной каменной площадки на краю горы, образованной выходами
скальных пород, открывается потрясающий вид на Онежское озеро
и
г.Петрозаводск. Протяженность пешего маршрута составляет
около 5 км.
Переезд в Петербург. Посещение ТЦ Лента.
Ночной переезд в г.Минск.

7 день Приезд в Минск в районе 10:00 —
12:00
Даты выезда

Отель

Стоимость на
взрослого

12.06.2022 —
18.06.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

25.06.2022 —
01.07.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

09.07.2022 —
15.07.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

23.07.2022 —
29.07.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

06.08.2022 —
12.08.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

Даты выезда

Отель

Стоимость на
взрослого

20.08.2022 —
26.08.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

10.09.2022 —
16.09.2022

Тур.класса

170 € + 100
BYN

отель Ладога
Гостиница расположена в тихом районе города, представляет
собой трех этажный отель,с индивидуальным подходом к каждому
гостю .
Собственная огороженная территория обеспечат вам спокойное
времяпровождение.
Своим гостям отель «ЛАДОГА» предоставляет бесплатный Wi-Fi. На
первом этаже расположены кафе и оздоровительный центр , к
услугам гостей финская сауна, большой бассейн, турецкая
парная, джакузи.
Наша гостиница находится
всего в 300 метрах от самого
крупного торгового центра ЛОТОС PLAZA. Торговый центр является
излюбленным местом прогулок горожан и туристов. Здесь вы
можете приобрести товары различных брендов.

