ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭКО-ТУР
«КРАСОТЫ КАРЕЛИИ»
ПРОГРАММА ТУРА
6 дней /5 ночей
День 1
Встреча на жд/вокзале или в аэропорту Петрозаводска.
Трансфер в отель. Размещение в отеле «Прионежский 3*»
Свободное время.
Ночь в отеле
День 2
07:30-08:30
9:00
10:00
11:00
12:30
13:45
14:45
17:00

Завтрак в отеле
Сбор группы в Петрозаводске в назначенном месте.
Гора Сампо: осмотр, экскурсия, прогулка.
Марциальные воды: осмотр, экскурсия, прогулка. Желающие могут
набрать минеральной воды.
Древний вулкан Гирвас: осмотр, экскурсия, прогулка.
Обед в кафе после Гирваса, по пути на водопад Кивач. Вкусно и
недорого, средний чек около 300 рублей.
Водопад Кивач: осмотр, экскурсия, прогулка. Посещение музея Природы
и рощи карельской березы. Желающие могут приобрести сувениры.
Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
Ночь в отеле

День 3
07:30 - 08:30

Завтрак в отеле

9:00

Выезд из Петрозаводска на комфортабельном автобусе или
автомобиле на мраморный каньон «Рускеала».

11:00

Посещение Креста Скорби: первого в России монумента, посвященного
советско-финской войне 1939—1940 годов. Рассказ о Зимней войне.

12:00

Остановка у «Тохминских водопадов». В живописном месте Рускеала
река Тохма разбивается на три независимых водопада, шумно и весело
перекликающихся между собой у дороги. В этом местечке снимался
фильм «А зори здесь тихие». (Эко-тропа над водопадами за
дополнительную плату)

14:00

Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1,5 часа).
Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет
множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это
уникальное место. Также для Вас — возможность дополнительных

услуг в свободное время: прокат лодочек, подземный маршрут, троллей
над каньоном. Кроме того, на территории рускеальского парка есть
возможность покупки сувениров в магазинчиках и обеда в кафе.
17:30

Отправление в Петрозаводск.

19:00

Остановка у Ладожского озера — самого большого озера Европы,
красивого места с живописными видами.

21:00

Прибытие в Петрозаводск.

День 4
08:00 – 09:30
10:00

День 5
07:30 – 08:30
09:00
10:15 – 17:15

17:15
День 6
08:00 – 09:00
11:30

Завтрак в отеле.
Сбор группы в условленном месте
Обзорная пешеходная экскурсия по Петрозаводску.
Свободное время
Ночь в отеле

Завтрак в отеле.
Сбор группы возле памятника Петру I
Отправление на метеоре по Онежскому озеру на остров Кижи — самое
посещаемое и узнаваемое место Карелии. Ежегодно, тысячи туристов
стремятся на остров, для того, чтобы поближе познакомиться с
культурой Русского Севера и Карелии. Остров включен в список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прибытие на остров «Кижи». Время нахождения на острове — 4 часа. За
это время экскурсантам предлагается обзорная экскурсия по острову
(Соборы и церкви, Карельский дом, Мастерские). Кроме того, на острове
Вы сможете приобрести сувениры и пообедать в кафе. Для Вас на
острове работает прокат велосипедов, а также возможность заказа
кареты с лошадьми.
Возвращение в Петрозаводск
Завтрак. Освобождение номеров
Отъезд на ж/д вокзал, отправление в Санкт-Петербург или вылет в
Москву

Стоимость тура на 1 человека, включая автотранспортное и экскурсионное обслуживание,
размещение в 2-х местных номерах со всеми удобствами, питание по программе - 26500 руб.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru
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