Карелия

Маршрут тура: Сортавала ‒ о.Валаам (по желанию) ‒ Горный парк Рускеала –
Петрозаводск - о.Кижи – Сплав по реке Шуя (по желанию) ‒ водопад Кивач
4 дня/ 3 ночи
Даты проведения тура: 30.05-02.06, 27-30.07, 24-27.08, 29.08-01.09
Выезд из Твери

1 день.
Встреча с гидом в г. Сортавала у входа на ж/д вокзал со стороны города.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк (30 км).
Экскурсия в Рускеальский горный парк.
Возвращение в г.Сортавала.
Размещение в гостинице Пийпун Пиха.
Ужин в кафе.

2 день.
Завтрак ("шведский стол") в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посадка в автобус с вещами.
Переезд на причал.
За доп. плату экскурсия на о. Валаам (бронируется при заказе тура, оплачивается на месте).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Обзорная экскурсия по центральной усадьбе
монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных
построек. Обед в монастырской трапезной. Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г.Петрозаводск.
Размещение в гостинице "Питер Инн". Время для отдыха.

3 день.
Завтрак («шведский стол») в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Продолжительность экскурсии ~6,5
часа (на острове туристы находятся 4 часа).
Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе города.
По желанию можно записаться на вечернюю экскурсию за доп. плату.
Сплав по реке Шуя (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте. .
Встреча с инструктором. Отправление на сплав. При себе необходимо иметь - запасную одежду, обувь (обувь должна
быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным
задником). На случай дождя - накидку от дождя. Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.
Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. Пикник у костра.
Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00.00.
Внимание: сплав состоится, при наборе группы от 8-ти человек!

4 день.
Завтрак ("шведский стол") в ресторане гостиницы. 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.
Отъезд в Тверь.

В стоимость тура входит:
- Проживание в гостиницах по программе (в г. Сортавала в гостинице "Пийпун Пиха" , в Петрозаводске в гостинице
«Питер Инн»),
- питание по программе,
- сопровождение гида,
- транспортное
- экскурсионное обслуживание по программе,
- входные билеты в музеи.

Дополнительно оплачиваются: ж/д билеты, факультативные экскурсии

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении 25 000 р., при 1-местном 30 000 р.

