ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
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Удивительная Карелия.
4 дня/3 ночи (15-18.07.2022).

1 день. Прибытие в г. Петрозаводск в 08:37. Встреча с гидом, посадка в автобус
(туристы, прибывшие на более ранних поездах или на своем транспорте, ожидают
группу в месте встречи). Автобусная экскурсия «Очарование Петрозаводска». Во
время экскурсии Вы познакомитесь с историческим центром города, памятником Петру
I, кафедральным собором во имя Александра Невского и губернаторским парком.
Совершите прогулку по городской набережной вдоль Онежского озера, где увидите
коллекцию оригинальных скульптур, расположенную под открытым небом. Экскурсия
в Центр Шунигата. Экскурсионная программа включает в себя релаксацию в
шунгитовой комнате, эксперимент с шунгитом, познавательный видео-материал, а так же
угощение чайным сбором из карельских трав и Иван-чая в фитобаре на шунгитовой воде.
Посещение уникальной частной галереи «Дом куклы» Татьяны Калининой, где Вас
ждут: добрые дивики, смешные лешие, милые кикиморы и домовые! На память о поездке
в Карелию Вы сможете приобрести оригинальную куклу или оберег для дома. Обед в
ресторане. Экскурсия по Дому Кантеле с мастер классом «обучение национальным
танцам». Гости Дома Кантеле побывают там, где рождается музыкальный символ
Карелии — в мастерской по изготовлению национальных инструментов. Здесь они
узнают о технологии изготовления кантеле и его видах. В мастерской народных
костюмов раскроются секреты изготовления сценической одежды для артистов. Ярким
воспоминанием о посещении мастерской станет фотография в сценическом головном
уборе. Запомнится посетителям Дома Кантеле спуск по старинной винтовой лестнице,
пронзающей насквозь все его этажи. Движения в экскурсию добавит мастер-класс по
танцам одного из коренных народов Карелии. Размещение в гостинице. Свободное
время.
2 день. Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Пешая прогулка до речного вокзала.
Отправление на о. Кижи на быстроходном судне Метеор. Музей-заповедник «Кижи»
располагается на острове Кижи в Онежском озере (68 км от г. Петрозаводска, Карелия).
Более 40 лет музей занимается изучением, сохранением и популяризацией духовного и
материального наследия коренных народов Карелии. В ходе экскурсии Вы
познакомитесь с шедеврами деревянного зодчества — храмами Кижского
архитектурного ансамбля; посетите церковь Покрова Богородицы, в иконостасе которой
подлинные иконы XVI-XIX веков; войдете в дом заонежского крестьянина 19 века;
увидите часовню Михаила Архангела и церковь Воскрешения Лазаря из Муромского

монастыря, которая считается одной из старейших деревянных культовых построек в
мире (XIV в.). Покидая остров – обернитесь, и в Вашей памяти навсегда останется силуэт
торжественного ансамбля Кижского погоста, величественно поднимающегося из вод
Онежского озера. (Продолжительность экскурсии вместе с переездом на остров и
обратно 7 часов, сух-пай прилагается). Возвращение в Петрозаводск на речной
вокзал. Свободное время.
3 день. Завтрак с собой. Ранний выезд на экскурсию на весь день в горный парк
"Рускеала". Эти неповторимые природно-техногенные ландшафты были созданы
руками человека. Со времён Екатерины II здесь начали выламывать декоративные
светло-серые мраморы. Сегодня каньон заполнен кристально чистой водой, с
видимостью до 20 м. в глубину. Обрамляют этот изумрудно-прозрачный водоём
отвесные, пологие мраморные скалы, высотой до 50 м. За доп. плату в горном парке:
катание на лодочках по мраморному озеру, троллей, джампинг и др. По пути остановка
у «Тохминских водопадов». Обед. Возвращение в Петрозаводск ориентировочно в
19:00. Свободное время.
4 день. Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на программу с вещами. Гора
Сампо. Знаменитая гора калевальских рун Сампо – это скалистая возвышенность на
западном берегу Кончезера. Гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно
загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется.
Посещение первого российского курорта «Марциальные Воды», осмотр церкви
Петра и Павла, построенной, по преданию, по чертежам самого Петра I, дегустация
лечебной воды из минеральных источников; по пути остановка в Царевичах с осмотром
часовни. Обед. Экскурсия на водопад Кивач. Осмотр самого известного равнинного
водопада Карелии и второго по величине в Европе – водопада Кивач. На сравнительно
небольшой территории заповедника представлены почти все формы карельского
рельефа, что предполагает богатство растительного покрова. Возвращение в
Петрозаводск. Окончание программы на ж/д вокзале. Отъезд вечерними поездами.
Стоимость программы на человека:
Состав группы
взрослые
школьники

15+1
26 150
24 200

20+2
26 900
24 950

30+3
25 500
23 550

В стоимость входит: Проживание в гостинице Саквояж (2х и 3х – местные номера с
удобствами); Питание (3 завтрака, 3 обеда, сух пай на о. Кижи); Транспортное и
экскурсионное обслуживание с входными билетами по программе (включая переезд на о.
Кижи); Услуги сопровождающего гида 4 дня.
В стоимость не входит: доп. питание, страховка (на территории РФ действует полис
ОМС), проезд до Петрозаводска и обратно.
Для желающих за доп. плату возможна организация вечернего сплава по р. Шуя во
2-ой день! *
Абсолютно безопасный сплав, участниками которого могут стать как дети, так и люди
почтенного возраста. Этот вид отдыха позволит непосредственно соприкоснуться с
природой Карельского края. А в заключении ароматная уха и теплый костер дополнит
полученный заряд положительных эмоций! – 1800 руб./взр., 1600 руб./реб.
Фирма вправе оставить за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма,
производить замену экскурсионных объектов на равноценные

