
 
 

 

 

«Знакомство с красавицей Карелией» 5 дней 

25 июня – 29 июня 2020 года 

 

1-й день: 

 

7:00 Отъезд из Риги от т.ц. «ОРИГО» 

Пересечение границы. Остановка в Пскове на обед. 

*Обед в кафе. 

Свободное время. Вечерний приезд в С-Петербург. Вечерняя экскурсия. 

Расселение в отеле*** . 

2-й день:  

Завтрак. Выселение из отеля. Отправляемся в путь. 

- Извилистая дорога вдоль берегов Ладожского 

озера приведет нас в город Сортавала 

(Сердоболь). Здесь дома «вырастают» прямо из 

скал, благодаря бесконечно талантливому 

использованию природного камня. Самый 

красивый город «Старой Финляндии» в 2016 

году стал Новогодней столицей России. Город 

имеет 3 даты рождения, 3 названия, и 

принадлежал в разное время 3 государствам - 

Швеции, Финляндии и России. Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, 

где есть особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы 

Ахмадулиной написан был именно здесь… 

- Обед в кафе города (накрытие). 

- Фантастическая мраморная каменоломня Рускеала. На экскурсии осмотрим горный 

парк с высоты. Сейчас - это одно из красивейших мест Карелии. Искусственные 

беломраморные скалы живописно нависают над изумрудной водной гладью небольшого 

озера. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для самых известных замков и дворцов 

Москвы и Санкт - Петербурга!  

В 2010 году здесь проходили съемки фильма «Темный мир». 

- Свободное время  в парке (1 час) для приобретения других услуг (подземный маршрут  - 

взрослый - 1200 рублей, ребенок - 550 рублей, "Тропа Ангелов" - стоимость 100 руб./чел, 

троллей - стоимость 1200 руб./чел и т.д.). 

- Кинематографическая остановка - водопад Ахвенкоски (место съемок легендарного 

фильма «А зори здесь тихие…»). В народе их называют  «Женькина речка». Когда-то здесь 

снималась легендарная сцена купания лесорубов. 
-  Вечером прибытие в Петрозаводск. Размещение в отеле. 

3 день: 

- Завтрак в кафе города (накрытие). 



 
 

- Обзорная экскурсия по г.Петрозаводску и Онежской набережной, памятный снимок у его 

основателя - Петра I. 

- Музей "Истории Петрозаводска". Гид поведает нам о развитии Петровской слободы и 

судьбе Александровского завода. А в интерактивном зале можно будет поработать и 

поизучать науку с экспонатами hands-on. 

- Когда нога Петра I ступала на карельскую землю, он первым делом отправлялся на 

"Марциальные  воды". Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же 

любил со своей свитой играть в «Бирюльки». 

По примеру  государя выезжаем и мы на осмотр популярной здравницы. 

Её главная достопримечательность - Церковь Апостола Петра. В народе  ее называют 

«иностранкой». Это и неудивительно, ведь руководил строительством уникального храма по 

проекту императора голландец Вильгельм Генин. В церкви сохранились подсвечники из 

карельской берёзы, выточенные и расписанные под мрамор самим Петром I. 

- Дегустация полезной железистой воды из четырех источников придаст новые силы перед 

подъемом на культовое место из национального эпоса «Калевала» - гору Сампо. Издавна 

известно, что гора эта исполняет все самые сокровенные желания. 

Обед. 

- Отправляемся во времена юности Земли - в гости  к знаменитому водопаду - равнинному 

Кивачу.  

- Выезжаем на экскурсионную программу: «Алмазна сыплется гора с высот четыремя 

скалами...». Эти строки поэта и первого губернатора Олонецкого Г.Р. Державина посвящены 

могучему водопаду Кивач. Осмотр водопада, музея природы и дендрария с рощей 

карельской березы. 

- Обед в кафе . 

- Выезд в Петрозаводск. 

Прибытие обратно в Отель в Петрозаводск. 

4-ый день. 

Завтрак в отеле. Выселение из номеров. Свободное время в городе 

- или посещение знаменитого остава-музея-КИЖИ( на водном метеоре доп. плата 45 евро). 

Обед в городе. 

Вечером выезд в сторону Риги. Ночной переезд. 

5-ый день. 

Прибытие в Ригу утром. 



 
 
Стоимость тура -310 Евро. 

Поездка состоится при группе от 30 человек! 

В стоимость входит  

- транспортное обслуживание ; 

- проживание в отель***  в 2-ух комнатных номерах с удобствами в номере,  

- питание: 3 завтрака, 4 обеда; 

- экскурсии по программе 

В стоимость не входит: 

-Визу оформляет ассоциация ЛАПРЯЛ (бесплатно) 

-страховка от 33 центов в день 

-ужины 

-экскурсия на теплоходе о.Кижи - 45 евро 

 


