Святые острова Карелии 2020

«Святые острова Карелии»
Автобусный тур
7 дней/6 ночей, 2 ночных переезда

11.07.2020 — 17.07.2020
15.08.2020 — 21.08.2020

г. Кондопога -о.Кижи -Водопад Кивач -о.Соловки -Марциальные
воды- Петрозаводск-Гирвас –Рускеала –Сортавала-о.Валаам.

12.00 – Н.Новгород, Речной вокзал, памятник Трем матросам
12.40 — г.Дзержинск (автосалон Ниссан, ул. Чкалова,58б)
13.10 — г.Володарск(место посадки уточнять)
13.45 — г.Гороховец ( старая автостанция)
14.25 — г.Вязники(около кафе «Любава» ул.Ефимьево 6б)

15.30 – г.Ковров(площадь Победы, памятник «Вечный огонь»).
17.30 — г.Владимир (у входа в ТЦ «Глобус», Суздальский проспект, 28)

Первый день.
В 12:00 выезжаем из Нижнего Новгорода в Республику Карелия. Ночной
переезд.
Второй день.
После 12:00 – прибытие в «культурную столицу» Карелии — г. Кондопога.
Размещение в отеле «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5)
Обед (шведский стол) в кафе отеля.
На пешей прогулке познакомимся с городом. «Конда» — «сосна» — «пога» —
«уголок» может гордиться не только лучшими в России «корабельными»
соснами, но и архитектурными шедеврами из стекла и камня. Вы увидите
Ледовой дворец, Музыкальные карильоны и Дворец искусств. На
национальных мастер-классах вы: прикоснетесь к струнам старинного
кантеле, научитесь танцевать карельские, финские, вепсские танцы,
приготовите знаменитые рупиттетю (калитки) к чаепитию, изготовите
оберег-куклу «Желанница». А после, вас ждут «ЧУМовые посиделки» с
шаманом в саамском чуме. Посещение питомника ездовых собак.
Фотосессия с хаски.
Ужин в отеле – шведский стол ( доп.плата 300 руб.)
За дополнительную плату вы можете посетить: лодочная станция на
берегу Онежского озера (300 м от отеля), прокат: лодки весельные 4 —
местные (200 руб./час до 4-х чел.), велосипеды (100 руб./час), удочки и
спиннинги (от 70 руб.) для рыбалки в заливе Онежского озера.
Во Дворце Искусств вы сможете посетить концерт большого немецкого
органа (350 руб./взр., 300 руб./дет.).

Третий день.
Завтрак в отеле — шведский стол.
Свободный день или экскурсия на знаменитый о. Кижи. (Доп.плата 3200
руб./взр., 2900 руб./пенс., 2800 руб./дет.). При плохой погоде (высота
волны более 1,5 м) возможна альтернативная экскурсия на о.Кижи из
г.Петрозаводска (3650 руб./чел.)
О. Кижи — объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с
1990 года.
Во время путешествие по воде на крытых катерах-такси из г. Кондопоги вы
увидите Онежское озеро и Кижские шхеры. Осмотр ансамбля Кижского
погоста, посещение усадьбы заонежского крестьянина и одну из самых
старых деревянных церквей — церковь Воскрешения Лазаря. А так же у
вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения
Господня, открытую после долгих реставрационных работ.
Обед в отеле — шведский стол (доп.плата 350 руб./чел.)
Продолжение экскурсионной программы: Гирвас — самый древний (около 2
млрд. лет) кратер вулкана в Карелии, водопад Кивач и познакомитесь с
национальным заповедником, музеем природы и дендрарием.
Ужин в отеле – шведский стол (доп.плата 300 руб.).

Четвертый день.
Экскурсия на легендарный остров Соловки.
02:00 — выезд в порт Рабочеостровск (390 км). Завтрак не
предусмотрен.
08:00 — морское путешествие к Соловецкому архипелагу.
10:00 — на обзорной экскурсии по о. Соловки познакомитесь с памятниками
центрального комплекса Соловецкого монастыря, посетите территорию
центрального комплекса, действующие храмы, памятники, объекты

хозяйственной деятельности и Соловецкую крепость. Впечатления
дополнит экскурсия «Монастырская тюрьма».
Обед в кафе «Монастырская трапезная» (комплекс).
После обеда прогулка на мыс Лабиринтов.
Ужин (комплекс) в кафе (доп.плата 400 руб./чел.) Отправление в отель.
Ориентировочное время прибытия в отель — 03:00.

Пятый день.
— Поздний завтрак в отеле — шведский стол.
Внимание! Желающим посетить сплав по реке Шуя и туристическую баню
необходимо взять с собой вещи для переодевания (полотенца, нижнее белье,
купальники, вторую обувь).
Выезжаем на осмотр популярной здравницы Марциальные воды . Её
главная достопримечательность — Церковь Апостола Петра. Дегустация
лечебной воды с высокой концентрацией активного железа. Магическая
гора Сампо. Древние лавовые потоки хребтом возвышаются над озером
Кончезеро, узким и длинным, созданным стараниями ледников несколько
тысячелетий назад. Далее вас ждёт пикник у костра в сосновом бору на
живописном берегу реки Шуя.
Посещение туристической бани ( по желанию). Туристическая баня – это
2 больших палатки с печкой и отделением для переодевания и парилкой
(мужская и женская), держат температуру русской бани.
Увлекательный сплав на рафтах. (доп.плата 500руб./чел. – 1,5 часа)
Посещение центра по производству шунгита. Вы узнаете о полезных
свойствах целебного камня, посетите лечебную комнату релаксации и
попробуете чай из очищенной шунгитом воды.
Обзорная экскурсия г. Петрозаводск. Осмотрим Губернаторский парк,
проедем по старинным площадям города и сделаем много памятных

фото у достопримечательностей столицы.
Ужин в отеле – шведский стол (доп. плата 300 руб.).

Шестой день.
06:00 — Завтрак в отеле — шведский стол. Освобождение номеров.
06:30 — Выезд на бывшие финские территории (290 км) город Сердоболь
(Сортавала).
У вас есть возможность выбрать экскурсию:
Вариант № 1. Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (остров Валаам)
(3700 руб./взр, 2200 руб/ дет до 12 лет включительно).
11:00 — Водное путешествие на метеоре до острова по Ладожскому
озеру.Экскурсия по центральной усадьбе монастыря и посещение Спасо
— Преображенского собора, где покоятся мощи основателей монастыря
Германа и Сергия Валаамских. Обед в трапезной монастыря. Концерт
песнопений. Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия «Новый
Иерусалим».
17:00 — отправление на материк.
Вариант № 2. Экскурсия «А зори здесь тихие…» Обзорная экскурсия по
г.Сортавала, горный парк «Рускеала», водопад Ахвенкоски.(950 руб./взр., 650
руб./дет. до 17 лет).
Вас ждёт прогулка по старинным улочкам Сердоболя. Посещение Церкви
Николая Чудотворца, подъем на гору Кухавуори и фото-стоп «с высоты
птичьего полета». Обед в г.Сортавала (комплекс). Знаменитый «окунёвый
порог» — водопад Ахвенкоски. Когда-то здесь снималась сцена купания
одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Горный парк «Рускеала».
18:00 — Встречаемся на берегу Ладожского озера.
Отправление в Н.Новгород. Ночной переезд.

Седьмой день.
После 18:00 прибытие в Нижний Новгород.

Проживание Отель
«Карелия»

Взрослый

Дети до 17лет
вкл.

Одноместный

Номер с удобствами

13400

13150

17000

Доп. место (креслокровать)

11200

10950

дети без спального места до 10 лет – 7500 руб./чел.
Номер с уд. на блок
2+2

12600

12350

15400

Место в восьмиместном номере (хостел-эконом) с удобствами:
10850 руб./чел.
Доп. скидка на детей до 9 лет (вкл.) на основных местах и доп.
местах – 1500 руб.

В стоимость тура входит:
— питание по программе: 3 завтрака (шведский стол), обед «шведский
стол» в отеле, обед комплекс на острове Соловки, пикник на реке Шуя,
чаепитие с калитками;
— проживание: отель «Карелия» (г.Кондопога, пл. Ленина 5)
— экскурсии и анимационные программы согласно туру

— услуги гида на территории Республики Карелия.

Дополнительно оплачивается:
— проезд на автобусе тур класса (7000 руб./взр., 6500 руб. дети до 17
лет включительно)
— питание: 3 ужина (3*300руб.), 1 обед (350 руб.), 1 ужин (400 руб.)
— сплав по реке Шуя (500 руб./чел.)
— варианты экскурсий в 6 день тура:
Вариант № 1 «Экскурсия на остров Валаам» (3700 руб./взр., 2200 руб./дет. до
12 лет включительно)
Вариант № 2 «Экскурсия А зори здесь тихие…» (950 руб./взр., 650 руб./дет. до
17 лет)
— экскурсия на остров Кижи и водный трансфер (3200 руб./взр., 2900
руб./пенс., 2800 руб./дет.) При плохой погоде (3650 руб./чел.)
— органный концерт (350 руб./взр., 300 руб./дет.)
— услуги проката
* Всё, кроме питания, концерта и проката оплачивается при покупке
тура.

Скачать программу тура в формате Word
Скачать памятку по туру в формате Word

Дополнения к туру:
— Экскурсии на остров Кижи, остров Валаам, «А зори здесь тихие…»
гарантированы только при приобретении вместе с туром.
— Фирма оставляет за собой право менять последовательность

предоставления услуг без уменьшения их объема.
— Просьба туристам, желающим сплавляться по реке Шуя, при выезде на
Марциальные воды брать вещи для переодевания (в том числе нижнее белье,
вторую обувь, полотенца, купальники).
— Туристическая баня – это двухсекционная палатка с печкой (1 секция —
парилка, 2 секция для переодевания). Баню посещают в купальниках.
Предоставляется всем кто посещает базовый лагерь на р.Шуя — бесплатно.
— Трансфер на о.Кижи осуществляется на скоростных крытых катерах –
«водных такси» из г.Кондопога.
— На Белом море и озерах Карелии желательно наличие таблеток от
укачивания.
— Рекомендуем взять с собой в тур: надувную подушечку для отдыха в
автобусе, непродуваемую одежду, дождевик и удобную спортивную обувь.
По сезону не помешает наличие: репеллентов и защитных средств от
солнечных ожогов.
— При плохой погоде водные экскурсии могут быть отменены или
перенесены, если это возможно, на другой день. Возврат денежных средств
при отмене экскурсии, производится в полном объеме. Способ возврата —
аналогичен оплате.

