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 "Майские праздники в Карелии"
28.04 – 02.05.18
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

Отправление:
14:10 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Завтрак в кафе «шведский стол».
За первыми впечатлениями и природными загадками выезжаем на экскурсионную программу:
Добро пожаловать в Гирвас - уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. лет)
кратер вулкана в Карелии!!! Вашему взору откроется вид на разрез более 20 потоков лавы мощностью
до 32 м и окаменевшие вулканические «бомбы», включающие в себя газовые пустоты. Не забудьте
видеокамеру для создания доказательств, ведь вы побывали на самом настоящем вулкане!
Могучий старик - исполин - водопад Кивач. Одна из 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.
Размещение в отеле.
Карелы говорят: «Где большая игра заводится, там нечисть не водится».
Приглашаем на развлекательную программу с праздничным пикником на берегу Онежского озера
(300 м от отеля).
Взрослым гостям - дегустация карельских настоек, а ребятишкам - вкусный морс.
Здесь же, в питомнике ездовых собак, можно будет пообщаться и
сфотографироваться с голубоглазыми пушистыми ХАСКИ и северным оленем. Снимки получат не
мало лайков Вконтакте.
Уха с костра, песни под гитару в саамском чуме - что может быть лучше для праздника на природе.
На обратном пути послушаем музыкальные часы - карильоны. Уникальная звонница привезена из
Голландии. Под волшебные звуки 23 колокольчиков загадаем желания, они непременно сбудутся.
Познакомимся с национальной культурой на увлекательных мастер-классах по
изготовлению знаменитого карельского пирожка «рупитеттю» (калитка) и оберега «Веснянка» в
«Карельской горнице».
Чаепитие с калитками.
Самых выносливых и заводных ждет вечерняя «Дискотека в стиле 80-х» в отеле.
* Ужин в отеле - шведский стол (за доп. плату). Стоимость 300 рублей.
* Концерт органной музыки (за доп. плату) в величественном здании Дворца искусств. Вы
получите несказанное эстетическое удовольствие от серьезного Баха, вдохновленного Моцарта и
ищущих свое место в мире музыки современных композиторов.
Стоимость взрослый - 450 руб, ребенок - 350 руб.
Завтрак в кафе «шведский стол».
Сегодня нам предстоит проехать дорогами Петра.
РЫБНЫЙ магазин в БЕРЕЗОВКЕ. У вас будет возможность приобрести местные вкусные гостинцы в
дорогу, коллегам по работе, своим близким и друзьям.
«Осударева дорога» приведет нас на первый в России курорт - «Марциальные воды». Проникнемся
духом, колоритом начала 18 века и посетим церковь святого Апостола Петра. «Иностранка»
вызывает удивление и восхищение современников, руководил созданием шедевра
голландец Вильгельм Генин. Строение почти трехсотлетней давности сохранило свой исторический
интерьер, в том числе и уникальные подсвечники, выточенные самим Петром I.
Дегустация полезной воды с высокой концентрацией активного железа. Государь на отдыхе
получал от нее действенное облегчение в болезнях. Мощный пласт шунгита - хороший фильтр местных
источников.
Магическая гора Сампо. Почувствуем, как прибавились силы в организме, при подъёме на гору
Сампо.
Это гора эпоса и желаний. Она навсегда осталась в фильмах «Кит и компания», «Сампо».
Нас приветствует столица лесной Республики - г. Петрозаводск. Осмотрим Губернаторский
парк, проедем по старинным площадям города, заедем в собор Александра Невского и сделаем
памятные снимки у достопримечательностей столицы. Пройдемся и по Онежской набережной музею 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. Как обещал Кент Андерсен, автор
памятника, оно обязательно сбудется.
* Обед в отеле - шведский стол. Стоимость 350 рублей.
* Экскурсия на знаменитый остров Кижи.
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 – 3400 руб, ребенок до 12 лет – 2600 руб
* Ужин в отеле - шведский стол. Стоимость 300 рублей.
06:00 – ранний завтрак в кафе (шведский стол).
Освобождение номеров.
Отправление в «Старую Финляндию» (290 км).
Для путешествия на бывшие земли Суоми нам не потребуются ни паспорта, ни визы.
Первая стоянка - Горный парк «Рускеала» - живописнейший памятник природы и горного дела.
Грунтовые воды изумрудного цвета, причудливые очертания отвесных скал, таинственные штольни и
гроты. Именно здесь, долгое время добывался мрамор для украшения соборов и дворцов СанктПетербурга.
За дополнительную оплату в горном парке предлагаем:
Вариант № 1
Самостоятельное посещение парка «Рускеала». Входная плата - взрослый - 400 руб, ребенок до 17 лет 200 руб (оплата по приезду в Карелию).
Вариант № 2
Подземный маршрут «В пещере горного короля…». Стоимость: взрослый - 1500 руб/чел, школьник - 800
руб (оплата строго при покупке тура).
Вариант № 3
Экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут). Стоимость: взрослый - 600 руб./чел.,
школьник - 300 руб (оплата при покупке тура)
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Кинематографическая остановка. Легендарный «окунёвый порог» - водопад Ахвенкоски. Фильм
«А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». Местные жители называют его «Женькина
речка».
- Старинный город Сердоболь (Сортавала). Город, который по праву называют «архитектурной
энциклопедией европейского зодчества». 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 городском кафе (комплекс). Стоимость 350 руб./чел.
Свободное время для души. Проведите его с пользой.
* Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам) (за доп. плату).
Время водного путешествия на метеоре из Сортавала до острова по Ладожскому озеру - 45 мин в одну
сторону. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб поднимаются из воды Ладоги шхеры
– фьорды. И вот мы в центре духовно-культурной и православной жизни России.
В ходе основной экскурсии: знакомство с центральной усадьбой монастыря и посещение
величественного памятника архитектуры - действующего Спасо-Преображенского собора, где
покоятся мощи основателей монастыря Германа и Сергия Валаамских. Далее - возвращение в мирскую
суету, на материк.
Длительность экскурсии: 4,5 часа. Время нахождения на острове Валаам - 2,5 часа.
Стоимость: взрослый – 3200 руб, ребенок до 12 лет – 2600 руб
(необходимые обязательные документы - копия свидетельства о рождении).
Для не поехавших на экскурсию - прогулка по старинным улочкам Сердоболя, посещение Церкви
Николая Чудотворца, построенной на средства петербургских купцов Елисеевых в русском стиле по
проекту арх. Н. П. Гребёнка, подъем на гору Кухавуори и фото-стоп «с высоты птичьего полета». Чем
не хорошее завершение экскурсионного дня?
Встречаемся на берегу Ладожского озера. Прощаемся с карельским гидом.
Отправление домой. Ночной переезд
Возвращение домой.

Гостиница

Категория номера

Стоимость тура (руб./чел.)

Отель
«Карелия»
г.Кондопога

2-мест.стандарт
(взр)
2-мест.стандарт
(реб)
2-мест.стандарт
(доп)
2-мест.блочный (взр)
2-мест.блочный (реб)

13900
13700
12800
13600
13370

1-мест.стандарт

16650

1-мест.блочный

15950
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по маршруту; проживание в отеле «Карелия» (г.
Кондопога, пл. Ленина 5) - 2 суток, питание: 3 завтрака (шведский стол), пикник с дегустацией карельских
настоек для взрослых и морсом для детей, чаепитие с калитками, экскурсии: вулкан Гирвас, водопад Кивач,
музыкальные карильоны, первый русский курорт «Марциальные воды», церковь Апостола Петра, дегустация из
лечебных источников, гора Сампо, обзорные по городам: Кондопога, Петрозаводск, музей современной
авангардной скульптуры на Онежской набережной, анимационные программы: «Карельская горница», 2
национальных мастер-класса «КАЛИТКА», «Оберег - кукла ВЕСНЯНКА», праздничная развлекательная программа
на берегу Онежского озера, посещение питомника ездовых собак, дискотека, работа гида на территории Карелии и
аниматоров, сопровождение по маршруту, страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается:
- питание: обеды, ужины *
- органный концерт *
- экскурсия на остров Кижи *
- экскурсия на остров Валаам *

