Карелия 2021 г.

Петрозаводск - Онежское озеро- Кижи -Сортавала -Ладожское
озеро- Валаам- Кивач- Повенец - Беломорско-Балтийский
канал- Кемь - Белое море - Соловецкие острова
6- 7 дней
Даты проведения тура: уточняйте у менеджеров агентства
1 день.
Выезд из Твери вечерним поездом.

2 день.
Прибытие в Петрозаводск. Встреча с гидом на ж/д вокзале.
Завтрак "шведский стол".
Переход на быстроходном судне «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (1 час 15 минут).
Экскурсионная программа в музее-заповеднике с посещением Покровской церкви и этнографических
экспозиций.
Возвращение в Петрозаводск. Размещение в гостинице "Питер Инн". Отдых.

3 день.
Завтрак.
Ранний подъем. Переезд в город Сортавала на автобусе (240 км).
Переход по Ладожскому озеру теплоходом Валаамского флота на остров Валаам (45 минут). Прибытие в
Монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с осмотром Спасо-Преображенского собора,
часовен, келейных корпусов, хозяйственных построек, старого братского и игуменского кладбищ. Концерт
церковных песнопений.
Обед в монастырской трапезной.
Переход в Никоновскую бухту. Экскурсия по знаменитым скитам Валаама: Воскресенскому, где в нижнем
храме устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме, и Гефсиманскому скиту.
Возвращение в Сортавала. Переезд на автобусе в Петрозаводск.

4 день.
Завтрак ("шведский стол").
Выезд на автобусе в г.Беломорск. Путевая информация по маршруту.
Экскурсия в природный заповедник "Кивач".
Посещение крупнейшего в Европе равнинного водопада Кивач и дендрария, где Вы увидите знаменитую
карельску березку.
Переезд на Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Белое море с Онежским озером. Осмотр шлюза в
поселке Повенец.
"Зеленая стоянка" в сосновом бору на берегу Онежского озера.
Обед.
Отдых, купание, прогулка по лесу, сбор грибов и ягод.
Переезд в Кемь. Размещение в гостинице. Отдых. Ночлег.

5 день.
Завтрак. Переход по Белому морю на Соловецкий архипелаг. Во время перехода Вы сможете полюбоваться
живописными островами, понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если
повезет – увидеть беломорских тюленей и белух.
Прибытие в бухту Благополучия Большого Соловецкого острова.

Обзорная экскурсия по легендарному Соловецкому Кремлю, знакомство с его историей и архитектурой.
Посещение территории центрального комплекса монастыря, действующих храмов, объектов хозяйственной
деятельности монастыря, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В свободное время советуем прогуляться к живописному берегу Белого моря Мысу лабиринтов, где вы
увидите удивительные «пляшущие» соловецкие березки и загадочные лабиринты – памятник культуры
доисторических цивилизаций.
Посадка на теплоход.
Возвращение в Кемь.
Трансфер на ж/д вокзал Беломорска. Отправление ночным поездом в Москву.
В случае затруднения в приобретении железнодорожных билетов на ночной поезд, Вам необходимо заказать
дополнительный ночлег в гостинице (см. доп. услуги). В этом случае Вы приобретаете билеты на утренний
поезд № 015А или № 091А "Беломорск - Москва", который отправляется на следующий день (6-ой день)

6 день.
Прибытие в Тверь вечерним поездом.
Если Вы заказали дополнительный ночлег в Беломорске, то поезд прибывает в Тверь утром на 7-ой день.

В стоимость тура входит:
- Проживание в двухместных номерах с удобствами.
- Экскурсии по программе тура
- Транспортно - экскурсионное обслуживание в составе группы
- Входные билеты на объекты экскурсионного показа.
- Переходы по Онежскому озеру на Кижи и Ладожскому озеру на Валаам.экскурсии.

Дополнительная оплачивается:
1) Транспортные услуги: переход по Белому морю на теплоходе "Сапфир" по маршруту "Беломорск Соловки - Беломорск". Цена: 2990 руб. с 1-ого человека. При бронировании тура заказывается
обязательно.
2) Проезд по железной дороге.
3) Трансфер Беломорск-Петрозаводск (ночной) оплачивается по желанию.Цена:1000 руб.

Дополнительные услуги:
Название услуги

Стоимость

Гостиница в Кеми "Причал" 2-х мест. за 1 чел-ка

2 700 руб.

Гостиница в Кеми "Причал" 1-о мест. за 1 чел-ка

3 200 руб.

Переход по Белому морю "Беломорск - Соловки - Беломорск"
(приобретение услуги обязательно, цена указана за 1 чел-ка)

2 990 руб.

Стоимость тура на 1 человека: при 2-х местном размещении 28 900 р., при 1-местном 32 400 р.

