
ТАИНСТВО острова  КИЖИ 2 дня 
 

 Петрозаводск - КАРЬЯЛА ПАРК в Магии Карельского леса – гора Сампо- вулкан 

Гирвас*-Марциальные воды- водопад Кивач –г. Кондопога- Огни Онеги-  

О. Кижи- Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь  
 
Даты тура: 28-29.05, 11-12.06*, 25-26.06, 9-10.07, 23-24.07, 6-7.08, 20-21.08, 3-4.09, 17-18.09,  

1-2.10.2016 
 

Программа тура: 
1 день: 06-50 Отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко» (Точное время и место выезда смотрите на сайте 
за 2 дня до выезда, время выезда может корректироваться компанией).  

Трассовая экскурсия по маршруту.  Посещение уникального комплекса  на берегу реки Шуя: «Карьяла Парк»*–  это 

целый мир удивительного и  необычного, таящий загадки  русского Севера.  Вас ждет мастер класс по 

изготовлению древних рун + чаепитие в карельском чуме (доп. плата) . Переезд 90 км.   

Посещение уникального геологического  объекта вулкан «Гирвас» и курорта «Марциальные воды», основанного 

Петром 1,  с возможностью испить целебную воду из трех источников. Осмотр церкви Святого Петра 1721 г.  
Также в летнее время мы предлагаем заехать на Знаменитую  гору калевальских рун Сампо — это скалистая 

возвышенность на западном берегу Кончозера. С горы открывается великолепная панорама лесов и островов 

Кончезера, протянувшегося на 30 км. Гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое 
заветное желание, и оно сбудется. Там растет дерево желаний— могучая сосна, на которой, загадав желание, 

необходимо повесить лоскуток своей одежды. 

Экскурсия  в музей-заповедник Кивач, где расположен второй по величине в Европе равнинный водопад Кивач и 

дендрарий, чудесный по красоте уголок карельского края, воспетый поэтами и художниками.  Переезд в 

Петрозаводск.  По дороге заезд  в г. Кондопога, небольшая экскурсия по городу, по возможности посещение 

Успенской церкви. Вкусный ужин с радушием хозяйки  и великолепная интерактивная программа в карельском 

стиле в кафе «Похьяла»* (доп. плата, интерактивная программа организуется при группе от 20 чел). Прибытие в 

Петрозаводск. Заселение в гостиницу.  Свободное время. Вечерняя экскурсия «Огни Онеги» по набережной 

Онежского Озера. Вы  увидите памятник Петру Великому – основателю города, а также единственный в мире музей 

современной авангардной скульптуры под открытым небом.  Не забудьте прошептать заветную мечту в ухо «Древа 
желаний», она обязательно исполнится.  

 

2 день: Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу «История Губернского города Петра». В 10-30 отправление 

на о. Кижи. Дорога до острова на метеоре занимает 1 ч.15 минут в одну сторону по Онежскому озеру с 

восхитительными пейзажами. Экскурсия по острову с посещением ансамбля Кижского погоста, во время которой вы 

познакомитесь с одной из самых старых деревянных церквей России - церковью Воскрешения Лазаря. Легенда 

гласит, что прикосновение к ее стенам способствует исцелению недугов. Далее вы увидите усадьбу заонежского 

крестьянина, и у вас будет свободное время на фото и покупку сувениров. Посещение кафе, стилизованного под 

«чайную – читальню» конца XIX – начала XX века, где можно услышать звучание патефона, почитать газету 

прошлого века и отведать кижских травяных чаев и национальной выпечки (за доп. плату) 
Возвращение в Петрозаводск в 16-00. Выезд в Петербург. По дороге посещение святой земли Свято-Троицкого 

Александра Свирского мужского монастыря (возможность зайти в храм, взять святой воды).  

 

*Праздничный заезд- доплата 490 руб/чел 

В стоимость тура входит:  проезд на автобусе туристического класса Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-

Петербург,  экскурсионная программа по маршруту:  трассовая экскурсия, обзорная экскурсия по Петрозаводску, 

пешеходная экскурсия «Огни Онеги», экскурсия в музей заповедник Кивач, посещение Гирвас в зависимости от 

погодных условий, посещение монастыря Александря Свирского, размещение в отеле г. Петрозаводск с завтраком, 

экскурсия на о. Кижи, проезд на метеоре. 

Дополнительно оплачивается групповое питание и активные программы:  

 Пакет Карьяла парк: экскурсия +   чаепитие с пирогами +  ужин в 1 день 1090 руб/чел. 

 Ужин в Трапезной монастыря 2 день-290 руб/чел.   

 

Вулкан Гирвас, Марциальные воды, Гора Сампо посещяются в зависимости от погодных условий и дорожной 

ситуации, обычно с   01. 05 до 01. 11 ), интерактивная программа в кафе «Похъяла»,  посещение «Национального 

Музея Карелии» зависит от набора группы от  20 чел. 

 

ВНИМАНИЕ! Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки связанные с 
дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса. Форма 

одежды удобная, теплая.  Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется за 1-2 

дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта.   

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

