Карелия-СПБ Алые паруса
Карелия – Санкт-Петербург «Алые Паруса»

Продолжительность тура: 7 дн/6 ночей, 3 ночных переезда

16.06 – 17,18,19,20,21 – 22.06.2021

В стоимость тура входит:
-транспортное обслуживание автобусом туркласса по маршруту
— проживание: отель «Карелия»*** ( 1-но , 2-х мест с уд-ми, доп.местокресло кровать)
Гостиница «Киевская» *** ( 1-но, 2-х, 3-х мест с уд-ми
классика).
— питание: 2 завтрака , 2 обеда, чаепитие с калитками в Карелии по
программе.
2 завтрака швед ст, 2 обеда накрытие в Санкт-Петербурге.
— экскурсии по программе
— гид в Карелии и Санкт-Петербурге
— сопровождение
— чай, сахар, кофе в дороге в автобусе
-страховка от ДТП

Стоимость за тур
2-х мест с уд

3-х мест мест с
уд

1-но мест мест с
уд

Взрослый

18500

17800

22100

Школьник до 16
лет

17350

16650

—

Программа тура:

Первый день.
14:00 – отправление из Н.Новгорода пл.Ленина, памятник Ленину.
Ночной переезд.

Второй день.
— 07:00 — завтрак в кафе г. Медвежьегорска (накрытие).
— Обзорная экскурсия по г. Медвежьегорску. Расположен он в
центральной части Республики Карелия на северо-западной оконечности
Большой губы Повенецкого залива в окружении живописных скал и холмов. В
этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И
на камнях растут деревья», «Платина 2»…
— Гора Лысуха. Эта скалистая сопка — памятник военной истории.
— Уникальный геологический объект — вулкан Гирвас. Древнему
кратеру около 2 млрд. лет. Вашему взору откроется вид на разрез более 20
потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы»,
включающие в себя газовые пустоты. Здесь снимался ремейк фильма «А зори
здесь тихие…»
— Природный заповедник и водопад «Кивач».

«Алмазна сыплется гора с уступа четырьмя скалами…» — восхищенно писал
о нем Гаврила Романович Державин, первый поэт-лирик России…
Приятным дополнением к бушующей водной стихии будет роща карельской
березы, ставшая украшением дендрария заповедника. Это дерево-загадка
с изумительной древесиной мраморного рисунка. Полюбоваться на сувениры
из «карелки» — можно в Музее Природы.
— Музыкальные часы — карильоны.
~ 14:15 — приезд в «культурную столицу» Карелии — г.Кондопога.
— Размещение в отеле «Карелия»*** (г.Кондопога, пл. Ленина 5).
— Обед в кафе отеля «Карелия» — шведский стол.
— «Колдовские мастерские». Изготовим карельский сувенир – оберег.
— Десерт — чаепитие с ароматными своими шедеврами (калитками).
* В 17:00 — услуги на выбор:
* ВАРИАНТ № 1. Сплав на рафтах по реке Шуя с пикником или просто
выезд на пикник. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Стоимость, включая пикник 1 000 рублей. Стоимость пикника 550
рублей.
— Отправляемся в сосновые боры на реку Шуя. Желающим сплавляться
необходимо взять в отдельный пакет вещи для переодевания (вплоть до
нижнего белья), купальники, обувь на шнурках или липучках.
— По приезду — отдых для души, прогулки по лесу, купание в реке,
туристическая баня (2 двухсекционных палатки с печкой (мужская и
женская) — держат температуру русской бани.
— А для желающих сплав по реке. Дети от 12 лет могут участвовать в сплаве
без сопровождения родителей. Опытные инструктора проведут инструктаж
по технике безопасности, научат правильно застегивать спас жилет и каску.
Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова
«табань».

В меню: карельская уха из форели, греча с тушенкой, салат из свежих
овощей, горячий чай с печеньем. Длительность сплава вместе с
трансфером: около 6 часов.
* ВАРИАНТ № 2. «Водная прогулка с пикником на форелевое хозяйство
«. (БРОНИРУЕТСЯ СТРОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА).
Стоимость экскурсии: 1 350 рублей/чел.
Продолжительность экскурсии вместе сводным трансфером: ~3,5 часа..Во
время водной прогулки полюбуемся красотой Онежских шхер, осмотрим с
воды Березовецкий маяк, послушаем рассказ рыбовода о выращивании
форели, понаблюдаем за кормлением рыбы и отдохнем на острове Баунти. А
в заключении нас ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению красной
рыбы на мангале и пикник с рыбой, овощами и горячим чаем.
Водная прогулка проходит на лицензионных крытых катерах по Онежскому
озеру.

Третий день.
— 07:00 — завтрак в кафе отеля «Карелия» — шведский стол.
Освобождение номеров
— Центр по производству шунгита. Релакс в лечебной комнате.
Интересные факты о полезных свойствах целебного камня, сувениры и чай из
очищенной шунгитом воды.
— Обзорная экскурсия по столице Республики — г.Петрозаводску и
прогулка по Онежской набережной. Это единственный в мире музей
современной авангардной скульптуры под открытым небом.
— Отправление в «Старую Финляндию» (250 км).
— Обед в кафе (накрытие).
— Горный парк «Рускеала» — живописнейший памятник природы и
горного дела. Искусственные беломраморные скалы живописно нависают
над изумрудной водной гладью небольшого озера. Причудливые очертания

отвесных мраморных скал, таинственные штольни и гроты стали
естественной декорацией фильма фэнтези — «Темный мир». По пути в парк
гид расскажет о его создании, а по приезду у вас будет возможность
самостоятельно осмотреть наземный маршрут парка и сделать красочные
фото. Общее время нахождения в парке — 2 часа.
— Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный
«окунёвый порог» — водопад Ахвенкоски. Фильм «А зори здесь тихие…»
начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина
речка».
— Переезд в г. Сортавала. Город, который принадлежал 3 государствам и
по праву назван «архитектурной энциклопедией европейского зодчества».
Самый романтический из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан
был именно здесь.
* 20:30 — ужин в городском кафе (накрытие). Стоимость 350 руб./чел.
— Автобусно — пешеходная экскурсия по г.Сортавала. В ходе экскурсии
прогуляемся по старинным улочкам города , осмотрим Певческое Поле,
Церковь Николая Чудотворца и поднимемся на смотровую площадку — гору
Кухавуори.
— 23:00 — отъезд в Санкт — Петербург. Ночной переезд.

Четвертый день.
— 7.00 ориентировочно прибытие в Санкт-Петербург.
—Обзорная экскурсия. В ходе экскурсии туристы знакомятся со всеми
основными достопримечательностями города, такими как Исаакиевская
площадь, Медный всадник, Невский проспект, Дворцовая площадь, Зимний
дворец, Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны, храм Спас на
Крови, Смольный собор и т.д.
-Пешеходная экскурсия по территории Петропавловской крепости.

— Обед. Размещение.
Свободное время на отдых.
-23:00 выезд на развод мостов. Подарок!

Пятый день
-Завтрак швед.стол.
-Тематическая экскурсия «Дворцы и их владельцы». Знакомство с
домами императорских и великокняжеских особ, других знатных
петербуржцев. Летний дворец Петра, Михайловский замок и Михайловский
дворец, дворцы Шуваловых, Юсуповых, Белосельских-Белозерских,
Строгановых, Мраморный и Аничков. Экскурсия проходит по красивейшим
местам Санкт-Петербурга – парадным набережным и площадям.
-Экскурсия в Шереметевский Дворец. Фонтанный дом — одна из самых
интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга. В стенах дворца
создается Музей музыки, в основе которого лежит крупнейшее в России
собрание музыкальных инструментов со всего света.
-Прогулка по Летнему саду. Здесь устраивались ассамблеи и
торжественные празднества с фейерверками, пиршеством и гуляньямимаскарадами. Он пронизан той особой таинственной поэтичностью, которую
ощущает каждый, кто искренне погружается в его исключительно стройную
гармонию.
— Обед. Свободное время.
-Трансфер в центр Санкт-Петербурга на Праздник «Алые Паруса».
-По завершении трансфер в гостиницу.

Шестой день
—Завтрак швед.стол. Освобождение номеров.
—Загородная экскурсия в Кронштадт – город-крепость, город-порт,
морской щит Петербурга и город-музей. Проезд в город совершается по
дамбе. Именно в Кронштадте находится «пуп земли» — нулевой меридиан, от
которого в России производится исчисления всех высот и глубин. Посещение
действующего Морского собора.
— Обед за доп.плату.*
-Загородная экскурсия в Петергоф. Петергофу – самому блистательному
из пригородов Санкт-Петербурга – во все времена приносили дань
восхищения, его по праву называют Русским Версалем.
-Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами.
-Отправление в Нижний Новгород, ночной переезд.

Седьмой день
— Прибытие в Нижний Новгород после 12.00 (время ориентировочное)

Скачать программу тура в формате Word

ВНИМАНИЕ!
Дополнения к туру:
—Фирма оставляет за собой право менять
последовательность предоставления услуг без уменьшения их объема.
— При выезде в Карелию желательно иметь: дождевик, удобную обувь, крем
от комаров и солнечных ожогов, надувную подушечку для отдыха в
автобусе, таблетки от укачивания.

— Важная информация. Согласно Постановлению Правительства РФ от
18.11.2020 №1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных
услуг в Российской Федерации», которое вступает в силу с 1 января 2021 г.
заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14летнего возраста, осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей
(усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии
предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально
заверенного согласия законных представителей (одного из них), а
также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних. Заселение
в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего
возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных
представителей осуществляется на основании документов,
удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии
предоставления нотариально заверенного согласия законных
представителей (одного из них).

