
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАРЕЛИИ 

Длительность: 3 дня / 2 ночи 

1. ДЕНЬ 

ВРЕМЯ 7.00 

Отправление из Санкт-Петербурга 

Начнем наше путешествие от Казанского собора. Начало посадки в 6.30. Рассадка в автобусе 

свободная. Если Вам удобнее сесть в автобус у станции метро “Улица Дыбенко”  в 7.30, просим при 

бронировании сообщить менеджеру данную информацию!  Наше путешествие начнётся с краткой 

обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу - Казанский Собор, Дворцовая Площадь, Адмиралтейство. 

Вы сможете поближе познакомиться с городом на Неве и полюбоваться главными символами 

Северной столицы.  

ВРЕМЯ 10.30 

“Фермерская усадьба”  

По дороге мы заедем в «Фермерскую усадьбу», где 

будет возможность выпить ароматного чая на травах 

со свежеиспеченными булочками и немного 

отдохнуть. Для желающих купить что-то с собой есть 

фермерский магазинчик, в котором всегда найдется 

что-то по вкусу - копченые мясо и рыба, сыры и 

многое другое.   

ВРЕМЯ 12.00 ОБЕД  

Остановку на обед мы сделаем в небольшом карельском городке, под названием Олонец. Здесь, в 

небольшом кафе,  вы будете приятно удивлены качеством блюд и радушием хозяев.  

ВРЕМЯ 13.00. Олонец. Национальный музей карелов-

ливвиков 

Олонец- один из старейших городов в Северной 

России, а также одно из древнейших поселений 

Карелии. Стоянки древнего человека, обнаруженные 

в низовьях реки Олонки, датируются археологами 3-2 

тысячелетием до н. э. Здесь Вы посетите 

Национальный Олонецкий музей , который имеет 

богатую коллекцию экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. 



Экспозиции в разных залах рассказывают об истории древнего Олонца, о быте, промыслах и обрядах 

предков современных карелов. 

ВРЕМЯ 15.30. Интерактивная программа в "столице юмора", деревне Киндасово 

Вы посетите удивительную, старинную карельскую 

деревушку Киндасово.  Она имеет свои легенды, и 

даже в самой Карелии стало именем нарицательным, 

превратившись в своеобразный карельский аналог 

"Столицы юмора" . Известность Киндасово получило 

благодаря своим жителям –- киндасовским мужикам -

– простачкам и любителям отдохнуть с размахом, 

которые за что ни возьмутся, все получается "по-

киндасовски". Только здесь вы сможете попробовать 

старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого 

не забудете никогда! Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, 

зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.  

ВРЕМЯ 18.00. Экскурсия по Петрозаводску 

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, где вы 

сможете увидеть основные достопримечательности 

города и окажетесь в одном из самых красивых мест -  

на набережной Онежского озера. Каждый город по-

своему уникален и, чтобы понять его особенности, 

характер, нужно прогуляться по его улицам и 

площадям и узнать историю возникновения города.    

ВРЕМЯ 21.00 .Заселение в отель, свободное время 

После интересного и насыщенного дня так приятно оказаться в уютном отеле! Те, кто еще не устал, 

могут прогуляться по городу, поужинать в одном из многочисленных кафе и полюбоваться белыми 

ночами.  

2. ДЕНЬ 

ВРЕМЯ 8.00 Завтрак в отеле 

ВРЕМЯ 10.30 Водопад Кивач 

Водопад Кивач — самый известный водопад в 

Карелии, второй по величине  равнинный водопад 

Европы. Во время экскурсии по старейшему 

природному заповеднику Вы увидите водопад Кивач 

с трех смотровых площадок и побываете в 

уникальном  «Музее природы», где бережно 

хранятся редкие экспонаты.  

ВРЕМЯ 11.45. Обед  



ВРЕМЯ 13.30 Вулкан Гирвас 

А вот и древний вулкан Гирвас – уникальный по своей 

красоте природный объект. Представьте только – он 

жил более полутора миллиардов лет назад. Здесь и 

застывшая лава, и горные породы, и песчаные дюны, 

и густые сосновые боры. Если повезет, вы попадете на 

спуск воды из водохранилища и увидите 

потрясающее зрелище – водопад Гирвас.  

ВРЕМЯ 15.00  Парк “Белая гора. Тивдийский мрамор” 

А вы знаете где брали мрамор для отделки зданий 

Санкт-Петербурга в 18 веке? Все начиналось близ 

небольшой карельской деревушки Тивдия. Местный 

мрамор красноватых оттенков, добытый здесь, 

использовали при строительстве Исаакиевского и 

Казанского соборов, Мраморного дворца и 

Инженерного замка и др. объектов. Сейчас на месте 

старых Тивдийских мраморных каменоломен 

заложен новый туристический объект — парк «Белая 

гора. Тивдийский мрамор». Он ещё мало кому известен, в отличие от Рускеальского каньона. И тем 

более привлекателен  для любителей путешествий в малоизвестные исторические места. Только 

здесь, перебравшись через небольшое озеро на пароме, можно увидеть следы старинной 

технологии добычи мраморных блоков 18-19 веков.  

Мы предлагаем вам прокатиться по Хижозеру на 12-

местном понтоне и узнать историю старейшего в 

России карьера по добыче мрамора — Тивдийских 

каменоломен. Со смотровых площадок горы 

открываются красивые виды на тихую деревеньку 

Белая Гора, старинную церковь и спокойную гладь 

озера. Здесь будет интересно не только взрослым, но 

и юным путешественникам. На маршруте они 

встретят животных, ставших символами парка, 

сфотографируются со сказочными героями, испытают себя в роли искателей местного сокровища — 

мрамора. С собой на память можно увезти местные сувениры, в том числе из мрамора и шунгита  

ВРЕМЯ 18.30 Возвращение в отель. Ужин. Свободное время 

После увлекательного дня мы возвращаемся в отель и предлагаем провести вечер самостоятельно 

поужинав в одном из кафе города.  

3. ДЕНЬ ВРЕМЯ 7.30 Завтрак 

Утром  мы завтракаем  и  отправляемся в сторону горного парка Рускеала. 

 



ВРЕМЯ 10.00 Деревня Маньга 

Маньга — небольшая деревня, расположенная в 12 

км к юго-востоку от Пряжи, в средней части 

этнического ареала карелов-ливвиков, возникла в 

середине XVI века. Во II половине XVIII века в Маньге 

была построена часовня рождества Богородицы, 

здание сохранилось до настоящего времени. Часовня 

находится на вершине холма в окружении редких 

сосен и елей и вместе с деревянной застройкой, 

расположенной вдоль подножия холма, образует 

выразительный природно-архитектурный ансамбль. 

Деревня сохранила типичный облик северного 

карельского селения. 

ВРЕМЯ 12.30 Обед 

По пути мы заедем в кафе, где сможем пообедать и 

немного отдохнуть перед посещением парка 

Рускеала.  

ВРЕМЯ 14.00 Водопады Ахвенкоски 

Вам предстоит пройти по подвесным мостикам над 

бурлящими водопадами Ахвенкоски и прикоснуться 

к темным водам бурной карельской реки Тохмайоки, 

сделать много классных селфи и загадать желание на 

"мостике желаний", посетить тематическую выставку 

под открытым небом "Калевала" и места съемок 

знаменитых фильмов "А зори здесь тихие" и 

"Темный мир", а также увидеть избушку рыбака-

отшельника.  

Аллея сказок 

А еще Вас ждет удивительная лесная аллея сказок, 

где прогуливаясь среди живописного сказочного 

леса, в самых неожиданных местах можно увидеть 

героев Русских мифов и Карельских легенд. 

ВРЕМЯ 15.00 Горный парк Рускеала 

По дороге в знаменитый парк наш гид познакомит 

вас с его историей. Извилистые дорожки, огибающие 

каньон, проведут вас по живописному парку, где вы 

сможете насладиться свежим воздухом, увидеть 

знаменитый Итальянский карьер и запечатлеть 

красоту мраморного каньона на своих снимках.  



Свободное время в "Рускеала" 

В парке вы  сможете отдохнуть самостоятельно. 

Пройтись по аллеям,  увидеть заброшенный 

мраморный завод. А еще при желании вы сможете 

прокатиться над мраморным озером и скалами 

мраморного каньона на троллее (zip-line) или 

покататься на квадроциклах, посетить ремесленную 

мастерскую и воспользоваться другими 

развлечениями парка. 

Музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов» 

Гуляя по парку, вы можете заглянуть в уникальный 

музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов». 

Каждая композиция - своя история. Погрузившись в 

эту поистине волшебную атмосферу, Вы убедитесь в 

том, что дерево может двигаться, смеяться, плакать, 

будить эмоции, словом - жить (оплачивается 

дополнительно, по желанию). 

Подземный маршрут 

При желании и наличии свободного времени, в 

порядке "живой" очереди в Парке Рускеала, можно 

посетить новинку - "Подземный Маршрут", 

проходящий под мраморным каньоном. Там Вы 

увидите не только загадочные лабиринты и штольни, 

но и знаменитое подземное озеро.  

ВРЕМЯ 18.30 Центр шунгита  

Здесь Вы познакомитесь с чудесным минералом 

шунгит поближе. Шунгит добывается на Зажогинском 

месторожении в Республике Карелия, качество этого 

камня проверено временем и подтверждено 

испытаниями. В центре посетите уникальную 

целительная шунгитовую пещеру и большую 

выставку-продажу. Заряд энергии и здоровья 

обеспечен!  

ВРЕМЯ 19.00 Фирменный магазин форелевого 

хозяйства 

На обратном пути, после посещения всех 

достопримечательностей, Вы посетите фирменный 

магазин от карельского форелевого хозяйства, где 

можно будет приобрести свежайшую рыбу и икру.  



Отправление в Санкт-Петербург 

После насыщенного экскурсионного дня и посещения всех достопримечательностей, Вас ждет 

дорога в Санкт-Петербург, во время которой будет возможность отдохнуть, вспомнить все 

увиденные красоты Карелии и посмотреть интересные фильмы. Ориентировочное время прибытия 

23.00-00.00 (метро Проспект Просвещения), вторая остановка - Казанский собор. 

ВАЖНО! Отправление автобуса в рейс производится без задержки в указанное в смс-оповещении 

время. Обращаем Ваше внимание - в связи с дорожными работами в Карелии, проводимыми на 

разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.  

Также напоминаем, что доплата за одноместный номер является обязательной в случае, если турист 

едет один и подселение не найдено. 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 2022: 

Май: 1, 7, 13, 20, 25, 27 

Июнь: 1, 3, 8, 11, 15, 17, 19, 22, 24, 28, 30 

Июль: 1, 6, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 27, 29 

Август: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 24, 26 

Сентябрь: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 

Октябрь: 7, 14 

СТОИМОСТЬ ТУРА 2-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL: 

Взрослый 13590 руб./чел. 

Детский (до 12 лет) 13290 руб./чел. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 3-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 1/3 TRPL: 

Взрослый 13590 руб./чел. 

Детский (до 12 лет) 13290 руб./чел. 

СТОИМОСТЬ ТУРА ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 1 SNGL: 

Взрослый 16550 руб./чел. 

СТОИМОСТЬ ТУРА МЕСТО В ДВУХМЕСТНОМ НОМЕРЕ (РАЗМЕЩЕНИЕ С ПОДСЕЛЕНИЕМ): 

Взрослый 13590 руб./чел. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

 Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему 
маршруту; 

 Экскурсионное сопровождение профессионального гида по всему маршруту; 

 Двухместное/трехместное размещение в отеле уровня "комфорт" ; 

 Завтрак в отеле; 

 Страховка от несчастного случая; 



 Посещение г. Олонец 

 Интерактивная программа в деревне Киндасово 

 Обзорная пешеходная экскурсия по Петрозаводску  

 Входные билеты на водопад Кивач 

 Посещение и входные билеты на вулкан Гирвас; 

 Входные билеты в парк Белая гора с экскурсией; 

 Посещение старинной деревни Маньга 

 Посещение легендарных Рускеальских водопадов Ахвенкоски 

 Посещение центра шунгита в г. Сортавала 
 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Обязательно в туре: 

   Входной билет в горный парк Рускеала: 450 руб/взр.,  250 руб/60+ и студ., 200 руб/школ.; 
 Оплачивается заранее (по желанию): 

   Бронирование мест в автобусе: 
1 ряд за водителем - 500 руб./чел.; 
2 ряд за водителем/гидом - 400 руб./чел.; 
3 ряд за водителем/гидом 300 руб./чел.; 
Внимание! По правилам техники безопасности дети до 12 лет не могут занимать в автобусе места на 
первых трех рядах. 
 
Оплачивается на месте (по желанию): 

 Обед - от 500 руб./ чел (комплексное меню); 

  Входной билет на экотропу  "Аллея сказок"- 300 руб/взр, 250 руб/шк.; 

 Входной билет в музей эпохи Викингов (дополнительно музей каменного века и выставка 
деревянных скульптур): 550 руб/взр., 450 руб/льгот. (школ., студ., пенс.); 

 Развлечения на территории  парка Рускеала ( экскурсия “Подземный космос”, полёт на 
троллее, прыжок с тарзанки, музей “Обитель Ангелов”) приобретаются в кассе 
самостоятельно по актуальным ценам парка;* 

    * Все дополнительные развлечения по маршруту приобретаются самостоятельно в порядке 
очереди.  
       Возможность посещения зависит от наличия свободного времени и билетов.  
 

 

 

 

 

 

 
АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ КАЛЕЙДОСКОП ☎ 49-30-49 

ТУРЫ I ВИЗЫ I БИЛЕТЫ I ЭКСКУРСИИ I САНАТОРИИ 

 Watsapp: 8-913-615-16-86 I 8-904-587-22-84 
 

Омск, ул. 2-ая Дачная, 4. 2  этаж. Остановка городок Водников 

E-mail: kd_omsk@mail.ru. Все контакты. 

 

http://kd-tur.com/kontakty/

