
Карелия 2023 

   

Экскурсионный тур «Величие Кижи и Валаама!» 
Петрозаводск – о. Кижи – Рускеала - о. Валаам (за доп. плату) - водопад Кивач 

3 дня/ 2 ночи 
 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  
 

Выезд из Твери 
 

1 день. 
 

Прибытие на ж/д вокзале г. Петрозаводск. 
Завтрак в кафе города. 
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.  На обзорной экскурсии вы 
увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, 
подаренные городу городами-побратимами.  
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Экскурсионная программа по 
музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.  
Продолжительность экскурсии ~6,5 часов (на острове туристы находятся 4 часа).  
Возвращение в г. Петрозаводск. 
Ужин в кафе города. Размещение в гостинице "Питер Инн". 
 

2 день. 
 

Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс. 
Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). 
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. 
Переезд  в г. Сортавала. 
Возвращение в гостиницу Петрозаводска. 
Экскурсия на о. Валаам (за доп. плату бронируется при заказе тура, оплачивается на месте).  

 
3 день. 
 

Завтрак в гостинице ("шведский стол"). Освобождение номеров. 
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 с ухой + шашлык из свинины 
+ овощная нарезка + чай + выпечка. 
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал. Отправление в Тверь. 

 

В стоимость тура входит: 

Проживание в гостинице "Питер Инн", 
 питание по программе,  
сопровождение гида, транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,  
входные билеты в музеи. 
 

Дополнительно оплачиваются:  
 

Ж/д билеты  Тверь - Петрозаводск 0- Тверь. 
Экскурсия на о. Валаам + обед (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).  
 

Стоимость тура 22 200 р. на 1 человека при 2-х местном размещении  


