ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Летние каникулы в Карелии

1 день.
Транспорт
на программу

2 день
Транспорт
на программу

3 день

Прибытие группы в Петрозаводск. Встреча с гидом.
Обед в кафе.
Автобусная обзорная экскурсии по Петрозаводску с внешним осмотром основных
достопримечательностей.
Прогулка по Онежской набережной. Мы пройдем с севера на восток и полюбуемся
множеством скульптурных композиций, подаренных городами-побратимами.
Экскурсия в национальный музей республики Карелия.
Окончание программы. Размещение в отеле. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле отеля. Отправление в Рускеала.
Подъем на гору Кухавуори - высота горы – 64 метра, с ее вершины открывается вид
на Ладожское озеро, город Сортавала.
Остановка у водопада Ахвенкоски.
Самая насыщенная экскурсия по горному парку Рускеала «Дорогой горных
мастеров». Вертикальные шахты, штольни – наследие старых мраморных выработок.
Этим камнем отделан Исаакиевский Собор, Мраморный дворец и даже Петербургский
метрополитен.
Обед в кафе. Отправление в Сортавалу.
Автобусная обзорная экскурсия по г. Сортавала с внешним осмотром основных
достопримечательностей. Возвращение в Петрозаводск.
Окончание программы в отеле. Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Обед в кафе.
Свободный день. По желанию дополнительные экскурсии:
- экскурсия на остров Кижи. Поездка на метеоре туда и обратно и экскурсионная
программа на острове - от 3 600 р./взр. и дети от 14 лет, от 2000 р./дети до 14 лет
(точная цена будет в марте).
- экскурсия на Валаам. Сначала автобус до места посадки на метеор. Метеор туда и
обратно и экскурсионная программа на острове – цена в марте, но дороже чем на
Кижи

4 день
Транспорт
на программу

Завтрак в гостинице. Выезд с вещами. Встреча с гидом в холле отеля.
Посещение знаменитого десятиметрового водопада Кивач, который затмил своей
славой все иные водопады Карелии.
Прогулка по древнейшему в Карелии кратеру вулкана Гирвас и по берегу
живописной (как и все в Карелии) реки Суна.
Обед в кафе.
Водная прогулка на пароме к парку Белая гора, где мы увидим знаменитый
тивдийский мрамор, который добывали в Карелии наряду с Рускеальским мрамором.
Вы можете увидеть тивдийский камень в отделке Исаакиевского собора, Мраморного
дворца и Этнографического музея в Петербурге.
Экскурсия по парку Белая гора. Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер на вокзал. Свободное время до отправления.

В стоимость тура включено:
- Проживание в отеле выбранной категории,
- Питание ПО ПРОГРАММЕ,
- Экскурсионное и Транспортное обслуживание по программе,
- Сопровождение гида,
- Входные билеты в музеи

Стоимость указана на школьника.
Доплата за взрослых (помимо бесплатных) – 500 рублей
ГОСТИНИЦА
ГД «ТУРИСТ»
2-х и 3-х местные с уд-ми, завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «ПЕТРОЗАВОДСК»
2-х и 3-х местные с уд-ми, завтрак накрытие
ОТЕЛЬ «ПИТЕР ИНН»
2-х и 3-х местные с уд-ми, завтрак шведский стол

15+2

20+2

15 600

15 100

15 600

15 100

18 000

17 500

