
                                                        

Карелия 2022 г. 

 

Экскурсионный тур  

«Гранд-тур по Карелии: Кижи – Валаам – 3 дня на 

Соловках» 
 

Петрозаводск - деревня Киндасово - центр Шунгита - о.Кижи - о.Валаам* - Рускеала* - 
водопады Ахвенкоски* - водопад Кивач - Соловки 3 дня – Кемь 

 

7 дней/ 6 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
Выезд из Твери поездом 
 

1 день   

Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводска. 
Завтрак в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному музею современного 
искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). 
Во время экскурсии Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского парка, Кафедрального собора 
А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера. 
Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о свойствах шунгита и 

его применении, посетите шунгитовую релакс - комнату. 
 Угощение карельским иван-чаем. 
Выезд в карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 г. Основное 
местное население - это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки 
Шуя. Мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, 
pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и 
карельские пирожки. 
Возвращение в Петрозаводск. 
Размещение в выбранной гостинице.  
 

2 день   
 

Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы. 
Свободный день.  
 ИЛИ: За доп. плату мы предлагаем вам: 
Экскурсия «Валаам + Рускеала»: БРОНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРАНЕЕ, ОПЛАТА НА МЕСТЕ!  
! Ранний выезд.  «Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке портье вашего отеля. 
Переезд в регион Северное Приладожье (250 км). По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного 
в память о Зимней войне. 
Экскурсия в горном парке Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Посещение Тохминских водопадов (водопады 
Ахвенкоски), где снимался фильм «А зори здесь тихие». 
Трансфер в порт г. Сортавала. 
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»). 
НА ВАЛААМЕ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и экскурсия на Воскресенский 
скит. Обед в монастырской трапезной (постный). 
Возвращение в Сортавала. 
! Позднее прибытие в Петрозаводск. 

3 день   
 

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Поездка на «комете» на ОСТРОВ КИЖИ (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 часа). 
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова 
является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии 
по острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, 
послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера - церковь 
Воскрешения Лазаря. 
Возвращение в Петрозаводск.  



4 день   
 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

Отправление на комфортабельном автобусе на север Карелии к Белому морю (расстояние около 470 км). 
В пути - Загородная экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Во время экскурсии 
по заповеднику вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы. 
Обед в кафе в пути. 
Прибытие в Кемь, размещение в гостинице «Причал», расположенной на берегу Белого моря (гостиница 
эконом, номера с удобствами).  

5 день   
 

Ранний подъем. 
Завтрак в кафе гостиницы. 
Отправление теплохода на Соловки. Переход по Белому морю (в пути 2 часа). Прибытие на остров. Трансфер вещей в 
гостиницу. 
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря. 
Обед в кафе. 
Размещение в отеле на Соловках. 
Прогулка к Мысу лабиринтов на живописный берег Белого моря. Здесь вы сможете увидеть пляшущие березки и 
лабиринты из камней. Свободное время для приобретения сувениров, посещения магазинов.  

6 день   
 

Завтрак в кафе гостиницы. 
Автобусная экскурсия на Секирную гору, где во времена соловецких лагерей находился штрафной изолятор — место 

наказания заключенных. Вы увидите уникальную церковь-маяк. 
Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь». Вы увидите один из самых северных ботанических садов 
России, который расположен на территории бывшей монастырской Макарьевской пустыни. 
Обед. 
Свободное время.  
 

7 день   
 

Завтрак в кафе гостиницы. 
Освобождение номеров к расчетному часу. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы. 
ДЕНЬ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОСТРОВА. 
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт (Гид сообщит накануне). 
Возвращение в  Рабочеостровск.  
 Трансфер на вокзал г. Кемь. 
Отправление на поезде в Тверь. 
 
В стоимость тура входит: 
 

Проживание  в  номерах выбранной категории (3 ночи в г. Петрозаводске, 1 ночь в г. Кемь, 2 ночи на Соловках), 
питание  по программе (7 завтраков,  3 обеда), 
экскурсии: по Петрозаводску, экскурсия на о. Кижи, центр  Шунгита, карельская дер. Киндасово, заповедник «Кивач», 
экскурсии на Соловках: обзорная по Центральной усадьбе монастыря,  гора Секирная,  Ботанический сад - Макарьевская 
пустынь, 
 транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное),  
работа гида. 

 

Дополнительно оплачиваются: 
 

Ж/д проезд до г. Петрозаводск и от г. Кемь. 
Экскурсия «Валаам+Рускеала»: БРОНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАРАНЕЕ, ОПЛАТА НА МЕСТЕ!  
Экскурсии на Соловках: в Морской музей, лодочная экскурсия на Соловках по озерам и каналам, на остров Большая 
Муксалма, на Заяцкий остров, Мыс Белужий, остров Анзер. 
ДОП. НОЧЬ В ГОСТИНИЦЕ «ПРИЧАЛ» с 7-го на 8-й день.  

 

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении от 44 300 р. 

 


