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«Мега-тур по Карелии», 8 дней 46000 ₽ за 8 дней / 7 ночей
Даты тура:

Посещение:
Соловецкие острова, Белое море, Валаам, Водопад Кивач, Горный
парк «Рускеала», Кемь, Кижи, Ладожское озеро, Мраморное
озеро, Онежское озеро, Петрозаводск, Сортавала, река Шуя

Программа тура

Туроператор оставляет за собой право менять порядок
предоставления услуг, не уменьшая их объёма.

1 день

Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал
со стороны города. Гид с табличкой «Карелочка».
Завтрак в кафе города. Отправление на комфортабельном
автобусе в Рускеальский горный парк. Экскурсия в
Рускеальский горный парк. Парк создан в 2005 г. на базе
уникального памятника индустриального наследия России
Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была
начата здесь в 1769 г по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца,
Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам
удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. Возвращение в г. Сортавала.
Размещение в гостинице «Пийпун Пиха» (г. Сортавала). Ужин в кафе. 

2 день

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Посадка в автобус с вещами. Переезд на причал.
За дополнительную плату предлагаем отправиться на остров Валаам (бронируется вместе с туром, оплачивается
на месте). Стоимость экскурсии будет известна позднее. Отправление на «метеоре» на остров Валаам (45 минут по
Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с
посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в
монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала. Внимание: водная экскурсия на остров Валаам состоится при благоприятных погодных
условиях! Отправление в г. Петрозаводск. Размещение в гостинице «Питер Инн» 4* (г. Петрозаводск). Время для отдыха. 

3 день

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы. Обзорная экскурсия по столице
Карелии и прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного
города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского
озера, где вас ждёт «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк! Экскурсия на остров Кижи Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по
Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста
известен во всём мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растёт! Экскурсионная
программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Возвращение в
Петрозаводск. Ужин в кафе города. 
За дополнительную плату мы предлагаем: Сплав по реке Шуя (бронируется при покупке тура, оплачивается на
месте, взрослые – 1600 руб./чел, дети до 12 лет - 1400 руб./чел.). Встреча с инструктором. Отправление на сплав. При себе
необходимо иметь: запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается лёгкая
летняя обувь типа «шлёпанцы», но с фиксированным задником). На случай дождя - накидку от дождя. Выезд к началу сплава
м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, вёсла).Сплав на рафтах по реке
Шуя, протяжённость маршрута 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. Пикник у костра.
Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00:00. Внимание: сплав состоится при наборе группы от 8-ти человек!
Возвращение в г. Петрозаводск. Свободное время. 

4 день

Завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. Выезд в город Кемь. Посещение водопада Кивач – одного из
крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются
знаменитые карельские берёзки. Карельская берёза - дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины,
напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого
удивительного дерева. Пикник на водопаде с ухой + шашлык из свинины + овощная нарезка + выпечка + чай.Прибытие в
Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал» (пос. Рабочеостровск).   Свободное время. 

5 день
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Завтрак. Освобождение номеров. Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю). Прибытие вбухту
Благополучия. Вещи транспортируются в гостиницу. Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря. Экскурсия
знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда
Северного флота и Школы юнг . Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие
храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря,
экспозиции. Обед в кафе острова. Размещение в гостинице «Соловецкая Слобода». 

6 день

Завтрак и обед ресторане в гостинице «Соловецкая Слобода». Свободное время. За дополнительную плату мы
предлагаем (бронируется и оплачивается на месте): Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере
до Большого Заяцкого острова. На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до
нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную
гавань, памятники Андреевского скита. Стоимость экскурсии: 1300 руб./чел., цена нетто. Ужин за дополнительную
плату в одном из кафе острова. 

7 день

  Завтрак и обед ресторане в гостинице «Соловецкая Слобода». Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения. 
Мы предлагаем Вам за дополнительную плату: Посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова
– гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого
острова и Белое море. Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во
времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключённых.
Увидеть уникальную церковь-маяк. А также, заглянуть в один из самых северных ботанических садов
России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Туристы увидят памятники, уникальные
посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого
монастыря, открывающимся с Александровской горки Стоимость экскурсии: 1400 руб./чел. Возвращение в посёлок.
Посадка на корабль. Возвращение в Кемь. Размещение в туркомплексе «Причал». Туристы из Санкт-Петербурга могут
уехать из Кеми вечерним поездом № 21 . В этом случае предоставляется скидка: При двухместном размещении - 1500
руб./чел. При одноместном размещении - 2800 руб./чел. На дополнительном месте - 1400 руб./чел. 

8 день

Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь . Отъезд в Москву поезд № 091А. В Санкт-Петербург
поезд № 015А. 
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Кижи - Онежское озеро, Валаам - Ладожское озеро, Соловки -

Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом
предупреждении экскурсии заменяются на равноценные. При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не
рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. 
Cтоимость тура:

В стоимость входит:
проживание в гостинице - 7 ночей,
питание по программе,
транспортное обслуживание по программе,
входные билеты по программе,
экскурсионное обслуживание, кроме экскурсий, указанных за дополнительную плату,
работа гида.
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