ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур «Карельские сказки. Кижи-Соловки»
09.08 - 13.08.18
1 ДЕНЬ

Отправление:
13:00 – Чехов (Памятник Танку, Советская пл.)
14:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
08:00 - первое приятное знакомство с Республикой отдых для души в сосновом бору на живописном
берегу самой популярной реки Шуя.
В подарок для всех - бесплатная туристическая баня. (2 секционная палатка держит
температуру русской бани!!!)
Кто-то пойдет гулять по лесу в сопровождении пушистых голубоглазых ХАСКИ, купаться в реке и
париться в туристической бане.
А кто-то выберет безопасный увлекательный сплав на рафтах по реке Шуя* (за доп. плату –
оплата при бронировании).
Ограничений по возрасту нет! Дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения
родителей.
Опытные инструктора проведут инструктаж по технике безопасности, научат правильно застегивать
спасжилет и каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического слова
«табань».
Пройдем вместе с ними по реке Шуя и устроим покатушки на пороге Большой Толь.
Теперь все вместе делимся хорошим настроением и эмоциями у костра на пикнике.
В меню: карельская уха из форели, макароны по-флотски, салат из свежих овощей, горячий чай с
печеньем.
И, конечно же «боевые» 100 г карельских настоек для взрослых и морс для детей.
Стоимость сплава с пикником и дегустацией: 850 рублей/чел.

2 ДЕНЬ

Насладившись природой, выезжаем в столицу Карелии - г. Петрозаводск.
Осмотрим Губернаторский парк и проедем по старинным площадям города. Пройдемся и
по Онежской набережной - единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под
открытым небом. Увидим оригинальные скульптурные композиции из Финляндии, Швеции, Германии,
Франции и других побратимов города. Попросим что-нибудь заветное у УХА на Дереве
Желаний и сделаем фото у памятника основателя города - Петра I.
Далее «осударевой дорогой» следуем на первый русский курорт - «Марциальные воды».
Посещение церкви Апостола Петра. Как непривычно выглядит «иностранка» в карельской
тайге! Это и неудивительно, по рисункам самого государя императора ее строил
голландец Вильгельм Генин.
Дегустация самой полезной в мире воды с высокой концентрацией активного
железа. Мощный пласт шунгита - хороший фильтр местных источников.
Переезд в г. Кондопога - второй по величине город Республики (45 км).
16:00 - Размещение в отеле «Карелия»
*Обед в кафе отеля - шведский стол (за доп.плату). Стоимость 350 руб./чел.
Интерактивная анимационная программа «Карельская горница».
На национальных мастер-классах окунемся в мир традиционной культуры северного народа и
познакомимся с особенностями края.
Нежно прикоснемся к струнам старинного кантеле. «Гусли Вяйнямёйнена» споют о ветре и о
теплом уютном доме. В нем всегда будет счастье и радость. Под звуки веселой песни научимся
танцевать карельские, финские и вепсские танцы.
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера приготовим из муки калитки. Пока северные пирожки в печке румянятся - сделаем оберег - куклу «Желанница».
Теперь на память о посещении Карелии у вас останется свой сувенир – талисман.
Чаепитие с ароматными калитками.
Вечером приглашаем гостей на «ЧУМовые посиделки» в древнее жилище саамов.

Вместе с шаманом добудем священный огонь и призовем бубном духов огня, ветра и леса.
Мудрый хозяин развеет по ветру пепел грустных мыслей, предскажет будущее и спалит в огне
все неприятности.
Желающие смогут посетить питомник ездовых собак, пообщаться и сфотографироваться с
хаски.
Музыкальные часы - карильоны. Вечером нас поприветствует своими мелодиями - уникальная
звонница. Под волшебный звон 23 северных колокольчиков загадаем желания. Они обязательно
сбудутся!
* Ужин в отеле - шведский стол (за доп.плату). Стоимость 300 руб/чел.
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* Органный концерт во Дворце Искусств (за доп.плату – оплата при бронировании). Хотите
услышать «главного короля» Кондопоги? Вас ждет концерт большого немецкого органа во Дворце
искусств. Перед Вами откроется мир звуковой гармонии: возвышенно-строгих по-немецки, пофранцузски романтичных, по-итальянски красочных.
Стоимость концерта 450 рублей/взрослый, 350 рублей/ребенок.
Сегодня выбор за Вами:
* Для поклонников Русского Севера, Белого моря и желающих увидеть легендарные
Соловки (за доп.плату – оплата при бронировании):
06:00 - ранний завтрак в отеле - шведский стол.
И путь длиной в 390 км до порта Рабочеостровск.
Отдать швартовы! Мы отправляемся в морское путешествие. Держим фотоаппарат наготове возможна встреча с кольчатой нерпой или морским зайцем, а с конца июня и с китом-белухой. Фото
среди бескрайнего Белого моря получат еще не мало пайков в Контакте.
Добро пожаловать на знаменитый остров Соловки - уникальный памятник архитектуры и место
паломничества верующих со всего мира. По прибытии - большая обзорная экскурсия и
знакомство с памятниками центрального комплекса Соловецкого монастыря.
Во время экскурсии мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы,
памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной
деятельности и Соловецкую крепость. Узнаем о житие монахов и уникальной системе отопления
монастыря.
Впечатления дополнит экскурсия «Монастырская тюрьма», стены которой хранят свои
многочисленные тайны.
* Обед в кафе на острове (комплекс). Стоимость 350 руб./чел.
В свободное время на память о солёном вкусе Соловецкого ветра можно приобрести знаменитую
беломорскую морскую капусту, а также косметику из ламинарии, искупаться в Белом море.
Стоимость экскурсии: взрослый - 4 200 руб
Продолжительность: 19 часов.
Время нахождения на острове Соловки - 4,5 часа.
Прибываем на большую землю и по уже знакомой дороге возвращаемся в г. Кондопога.
Ориентировочное прибытие - 02:30.
ИЛИ:
Для тех, кто устал от дальних переездов:
Завтрак в отеле - шведский стол.
Экскурсия «В поисках карельского папируса» (за доп.плату – оплата при бронировании).
Знакомство с целлюлозно-бумажным комбинатом ОАО «Кондопога». Пройдем инструктаж по технике
безопасности, наденем каску, спецодежду и вперед - в недра создания бумаги. В производственном
цехе увидим работу настоящей БУММАШИНЫ от первого этапа до выхода бобины на упаковочный
станок. Узнаем что такое «гардероб» и сколько «платьев» привыкла менять наша «модница» в час.
Длительность экскурсии: 3-3,5 часа.
Стоимость экскурсии: 650 руб./чел.
* Обед в кафе отеля - шведский стол. Стоимость 350 руб./чел.
Для желающих просто провести свободный день на природе, к вашим услугам:
* Лодочная станция на берегу Онежского озера (300 м от отеля), прокат:
- лодки весельные 4-местные (200 рублей в час до 4-х человек)
- велосипеды (100 рублей в час)
- удочки и спиннинги (от 70 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера
* Ужин в отеле – шведский стол (за доп.плату). Стоимость 300 руб/чел.

Заключительная страница летнего меню.
Завтрак в отеле - шведский стол.
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* 09:00 - Экскурсия на знаменитый остров Кижи (за доп.плату – оплата при бронировании).
Этот остров - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года.
Водное путешествие 1 час 30 минут в одну сторону на крытых катерах-такси из г. Кондопога.
Во время которого можно будет полюбоваться не только Онежским озером, но и многочисленными
островками - Кижскими шхерами. И вот перед нами - храмовый комплекс, построенный
практически без единого гвоздя.
Узнаем обо всех секретах острова при осмотре ансамбля Кижского погоста и посетим
усадьбу заонежского крестьянина. А так же увидим одну из самых старых деревянных церквей
России - церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую способностью исцелять все
недуги.
Длительность экскурсии: 5-6 часов. Время нахождения на острове Кижи: 2, 5 часа.
Стоимость экскурсии на о. Кижи: взрослый – 3500 руб, ребенок до 12 лет – 3300 руб
Обед в отеле - шведский стол.
Освобождение номеров.
16:00 - Выезд к самому популярному природному бренду Карелии.
Могучий старик - исполин - водопад Кивач. Знаменитый поэт и первый губернатор нашего
края Гаврила Романович Державин талантливо воспел одну из самых ярких
достопримечательностей Карелии. «Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами...».
Под шум бурлящего потока пришло время узнать древнюю карельскую легенду о его
возникновении ипознакомиться с национальным заповедником и музеем природы. Хотите еще
загадок? Они совсем рядом. В дендрарии растет роща карельской березы. Обладательница самой
дорогой, изумительной, «мраморной» древесины в мире она и в XXI веке - легенда для ученых.
РЫБНЫЙ магазин. Возможность приобрести вкусные гостинцы в дорогу, коллегам по работе, своим
близким и друзьям.
Прощаемся с карельским гидом.
Окончание программы. Ночной переезд.
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Возвращение домой.

Гостиница

Категория номера

Стоимость тура (руб./чел.)

Отель «Карелия»
г. Кондопога

2-мест.стандарт
2-мест.стандарт (доп.)
2-мест.(уд-ва на 2 ном)
1-мест.стандарт

13400
13000
13000
15900

1-мест.(уд-ва на 2 номера)

15000

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по маршруту; проживание: отель «Карелия» (г.
Кондопога, пл. Ленина 5) - 2 суток, питание: 2 завтрака (шведский стол), обед в 4-ый день, пикник на берегу р.
Шуя с дегустацией карельских настоек для взрослых и морсом для детей, чаепитие с
калитками, экскурсии: водопад Кивач, первый русский курорт «Марциальные воды», церковь Апостола Петра,
дегустация лечебной воды из 4 источников, музыкальные карильоны, обзорная по столице Карелии –
г.Петрозаводску, музей авангардных скульптур на Онежской набережной, анимационные
программы: интерактивная программа «Карельская горница», 4 национальных мастер-класса «КАНТЕЛЕ»,
«КАЛИТКА», «Оберег - кукла ЖЕЛАННИЦА», «КАРЕЛЬСКИЕ, ФИНСКИЕ, ВЕПССКИЕ ТАНЦЫ», работа гида на
территории Карелии и аниматоров, услуги гида на территории Республики Карелия, сопровождение по
маршруту, страховка от несчастного случая.

