
 

КАЛЕВА ТУР, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 3 
Телефон: 8 8142 76-30-30 E-mail: karelia.kaleva@gmail.com 

Незабываемая Карелия 
Петрозаводск - о.Кижи* - о.Валаам - Рускеала*- водопад Кивач - Марциальные воды 

 
1 День: Чернышева Наталья  +79299918293 
08:55 Прибытие в Петрозаводск. Встреча с гидом на ж/д вокзале, у вагона № , табл «МОСМЕТРО» 
09:20 Завтрак в кафе «Толстый Гусь» 
10:00 Обзорная экскурсия по столице республики Карелия – городу Петрозаводску. Знакомство с 
достопримечательностями города, посещение Онежской набережной, на которой расположена уникальная 
галерея скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами. 
За дополнительную плату  Экскурсия по острову Кижи 3 550 руб./чел. 
12:30 Отправление на о.Кижи, в пути 1 час 30 минут 
14:00 Прибытие на о.Кижи. Обед на о.Кижи   
15:00 Экскурсия по острову. Кижский погост вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей-заповедник 
собрал под открытым небом памятники традиционной деревянной архитектуры: старинные часовни и 
дома, мельницы и амбары. Жемчужина собрания – 22-х-главая Преображенская церковь. 
18:00 Отправление с о.Кижи, в пути 1 час 30 минут 
19:30 Возвращение в город. 
19:40 Ужин в кафе города, с дегустацией напитков ПЛВЗ  
21:00 Размещение в гостиницах «Питер Инн», двухместные номера категории твин, с удобствами.  
 
2 День:  
06:00 Ранний подъем. Переезд в в г.Сортавала (260 км). сухой паек, с собой в дорогу. 
06:30 Завтрак в чуме, в пути. 
07:30 - 10:30 Переезд в г.Сортавала. 
11:00 Поездка на остров Валаам (комета), экскурсия по Центральной усадьбе монастыря с осмотром Спасо-
Преображенского собора,  Успенской церкви, надвратной церкви святых апостолов Петра и Павла, часовен. 
Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия по скитам о. Валаам, посещение Воскресенского и Гефсиманского 
скитов. Остров знаменит своим архитектурным ансамблем Спасо-Преображенского монастыря, который 
существует с XIV века. Как и в прежние времена, обитель живет по одному из самых строгих монастырских 
уставов. Обед постный. Просить обед в ЦУ 
18:00 Возвращение в г. Сортавалу.  
18:10 Ужин в г.Сортавала р-н Бульвар 
Переезд в п.Рускеала 
19:40 За доп.плату экскурсия в горный парк Рускеала. Стоимость 800 рублей/человек 
Позднее возвращение в Петрозаводск. (около 01:00 часов).  
 
3 День: 
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.  
12:00 Отправление на экскурсию на первый российский курорт, основанный Петром I – «Марциальные воды». 
Уникальность курорта заключается в наличии редких по составу и рекордных по содержанию железа 
минеральных вод. Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт со своей семьей и придворной знатью. С 
тех пор железистые источники называются «марциальными водами» в честь Марса – бога войны и железа. В 
настоящее время эксплуатируются несколько самоизливающих скважин. В ходе экскурсии по курорту Вы 
сможете продегустировать воду из этих источников. 
15:00 Обед в кафе «Седой Кивач» 
Отправление  на экскурсию в заповедник Кивач – один из старейших заповедников России.     Водопад «Кивач» 
- самый известный водопад в Карелии. Кивач занял видное место в творчестве многих поэтов, художников, 
прозаиков. Непосредственно рядом с водопадом расположена еще одна достопримечательность – это 
дендроколлекция, в которой собрано большинство характерных для Карелии деревьев, включая несколько 
разновидностей берез (в т.ч. карельская береза). 
По пути посещение рыбного магазина 
Возвращение в г.Петрозаводск. 
Трансфер на ж/д вокзал, ориентировочно к 19:00 
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Тур в Карелию 
6 дней/5 ночей 

 
1 день: 
 
18:40 Прилет в аэропорт г.Петрозаводска, встреча, трансфер в гостиницу «Питер Инн». 
Размещение в двухместных номерах, с удобствами.  
Свободное время. Отдых.  
 
 
2 день: 
 
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.  
Обзорная экскурсия по столице республики Карелия – городу Петрозаводску. Знакомство с 
достопримечательностями города, посещение Онежской набережной, на которой расположена уникальная 
галерея скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами. 
14:00 Посещение арт-пространства «В Карелии Есть», дегустация карельских блюд.  
Свободное  время. Отдых.  
 
 
3 день:  
 
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.   
Освобождение номеров, выезд с вещами. Переезд в Сортавальский район (260 км) 
Экскурсия в горный парк «Рускеала».  
Обед в кафе, в пути.  
Остановка у комплекса порогов Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Равнинные водопады, высота самого крупного 
из порогов каскада достигает лишь 4 метров. Эффектный ландшафт привлекает кинематографистов – 
здесь проходили съемки сцен купания Жени Комельковой и последнего боя легендарного фильма "А зори здесь 
тихие". 
 
13:00 Экскурсия «Мраморный каньон» в горном парке Рускеала - Старый и заброшенный карьер добычи 
камня, разрабатывавшийся почти три столетия, сегодня обустроен для посещения туристов. Вы увидите 
уникальное творение - огромную чашу, вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая 
простирается с севера на юг на 456 метров, а ее ширина - 109 м. Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, 
которое обрамлено пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 
метров над зеркалом воды.  
Протяженность маршрута 1,6 км, длительность 1,5 часа.  
На территории горного парка Вы можете воспользоваться следующими услугами, за доп.плату:  
- Экскурсия «Подземная Рускеала», протяженность маршрута 850 м, длительность 1 час.  
- Музей «Обители Ангелов». Стоимость входного билета 200 руб./ взрослые; Школьники, студенты, пенсионеры 
100 руб.  
- Водная прогулка по мраморному озеру, на лодке 1 час, max вместимость 4 человека. Стоимость за лодку 800 
рублей.  
- Троллей (400 м, стоимость 1200 руб/человек). 
- Дайвинг (1 погружение 300 руб./человек).  
- Тарзанка (высота 20 м, стоимость 1500 руб./человек). 
- Тайные тропы земли «KALEVALA». Входной билет 100 рублей.  
- Сувенирные ряды. 
Прибытие в гостевой комплекс  «Времена Года», размещение в двухместных номерах, с удобствами. 
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4 день 03.08: 
 
Завтрак в кафе гостевого комплекса. 
Освобождение номеров. Переезд  в  город Сортавала (70 км).  
11:00 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).  
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н.Рерих, 
И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас 
Валаам не оставит равнодушным! 
 
Возвращение в Сортавала. Переезд в г.Петрозаводск (260 км) 
Размещение в гостинице «Питер Инн» 
 
 
5 день 04.08: 
 
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.   
 
Экскурсионная поездка на о.Кижи. 
11:00 Отправление на о.Кижи, в пути 1 час 30 минут. Прибытие на о.Кижи (стоянка на острове 4 часа). Экскурсия 
по острову. Кижский погост вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей-заповедник собрал под 
открытым небом памятники традиционной деревянной архитектуры: старинные часовни и дома, мельницы 
и амбары. Жемчужина собрания – 22-х-главая Преображенская церковь. 
18:00 Возвращение в г.Петрозаводск.  
 
 
6 день 05.08: 
 
Завтрак «шведский стол». 
Освобождение номеров, выезд с вещами на загородную экскурсию «Марциальные Воды - Водопад Кивач» 
Экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды» - уникальная возможность попробовать 
целебную воду из  3-х источников, известных со времен Петра 1.  Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 
год).  
 
Обед в кафе, в пути.  
Переезд 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. 
Возвращение в Петрозаводск.  
Трансфер в аэропорт к 17:00  
Окончание программы.  
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Тур  " Соловки + Карелия" 
 
1 день:   
Прибытие в город Кемь на поезде. 
Встреча туристов на вокзале г.Кемь у вагона №, с табличкой «___». 
Трансфер в гостиницу «Причал», размещение в гостинице, двухместные стандартные номера, с удобствами.  
Ужин в кафе 
 
2 день: 
Ранний подъем. 
Завтрак в кафе. 
08:00 Переход на теплоходе по Белому морю на Соловецкие острова (2 часа в пути).  
10:00 Прибытие в бухту Благополучия.  
Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому кремлю - Экскурсовод познакомит Вас с историей 
Соловецкого монастыря. Вы сможете посетить центральный комплекс кремля, действующие храмы, 
хозяйственные постройки. 
Обед в кафе.  
Прогулка на мыс лабиринтов, берег Белого моря  
17:00 Отправление теплохода с Соловков (2 часа по Белому морю).  
19:00 Прибытие в поселок Рабочеостровск,  
19:30 Ужин в кафе  
21:00 Трансфер на ж/д вокзал. 
01:50 Отправление поездом №285А «Кемь-Петрозаводск» в г.Петрозаводск 9Ж/Д билеты не входят в стоимость) 
 
3 день: 
09:55 -Прибытие в Петрозаводск.  
- Трансфер в гостиницу «Маски», вещи оставляем в камере хранения.  
- Завтрак в кафе  
За доп.плату: 
1 вариант: 
Поездка на «комете» на о. Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру, На острове – 3 часа) - Остров Кижи 
является «визитной карточкой» Карелии. Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением 
Покровской церкви и этнографических экспозиции. 
Возвращение в город.   Стоимость 3450 рублей/взрослый, 1700 рублей/ребенок до 12 лет. 
2 вариант - Организация сплава на рафтах (надувные плоты) по реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 
категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту 
нет. Пикник на природе. Возвращение в Петрозаводск.  
Стоимость - 1300 руб./взрослый, 1200 руб./ребенок до 12 лет. 
Размещение после 14:00 
Вечерняя Автобусная экскурсия по Петрозаводску - Вы увидите знаменитую набережную Онежского озера, 
познакомитесь с историческим центром города и посетите Губернаторский сад. 
Ужин в кафе гостиницы. 
 
4 день: 
Ранний подъем, длительный переезд в г.Сортавала (260 км). 
В пути завтрак в кафе.  
По пути,  посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об участниках Зимней войны - 
1939-1940 гг. 
Прибытие в г.Сортавала.  
11.00 Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути).   
НА ВАЛААМЕ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА!!! Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением 
Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных 
построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту.  Экскурсия по  Гефсиманскому и 
Воскресенскому скитам. 
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Возвращение в г. Сортавала. 
17.50 Прибытие в г.Сортавала.  
Переезд в п. Рускеала.  
Экскурсия по знаменитому мраморному каньону «Рускеала». Отвесные мраморные стены каньона 
производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии - посещение Тохминских 
водопадов, где снимался фильм «А Зори здесь тихие». 
Позднее прибытие в Петрозаводск. 
 
5 день:  
Завтрак в кафе гостиницы.  
Освобождение номеров, выезд с вещами. 
Трансфер на ж/д вокзал.  
10:20 Отправление поезда № 285 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


