Карелия

Петрозаводск – Кижи - Рускеальские водопады - Марциальные Воды - Кивач
3 дня/ 2 ночи
Возможные даты заездов: июль 23-25.07,30.07-01.08, август 6-8.08,13-15.08,20-21.08
Выезд из Твери

1 день.
Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Петрозаводск.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по столице Карелии Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной.
Экскурсия на о. 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 всем мире, и с каждым годом
поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с
посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. Продолжительность экскурсии ~6,5 часа (на
острове туристы находятся 4 часа).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице "Питер Инн"
Ужин самостоятельно.

2 день.
Завтрак ("шведский стол") в ресторане гостиницы.
Свободный день для отдыха.
По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсию за доп.плату:
Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
Ранний подъем. Завтрак с собой ланч-бокс.
Отъезд на автобусе в г.Сортавала (280 км). Прибытие в г.Сортавала. Отправление на «метеоре» на о.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. Переезд в горный парк Рускеала.
Экскурсия в горный парк Рускеала Возвращение в гостиницу. Продолжительность поездки: ~16-17 часов.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день.
Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные воды».
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Обед в пути.
Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал
Отъезд 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

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении 17 300 р., при 1-местном 20 500 р.

