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Карелия - weekend с круизом на о. Кижи 2 дня 
В бескрайних водах Онежского озера есть остров, над которым не властно время. Здесь пашут землю и поют 

песни, ткут полотно и звонят в колокола. Руками древних мастеров здесь создано чудо, покорившее весь 
мир. Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей - заповедник Кижи полюбоваться его главной 

достопримечательностью — ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и 
природного наследия ЮНЕСКО. 

 
Города: Олонец, Петрозаводск, о. Кижи 
Длительность: 2 дня 
Даты заезда:  25-36.06.2022 
Протяженность маршрута: 964 км 
Стоимость тура: 1/2 DBL 13461 руб. / SNGL 14459 руб.  
Программа тура: 
 
1 день 

 06:15 отправление автобуса Московский пр. д. 193 /195 м. Московская (а/п Пулково), переезд в 
Карелию, трассовая экскурсия 

 Олонец город, расположенный у берегов Ладожского озера в месте слияния рек Олонки и Мегреги, 
экскурсия по крепости, посещение Собор Смоленской иконы Божией матери 

 Посещение национального музея карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина 
 Обед в ресторане 
 Петрозаводск, обзорная экскурсия по столице Карелии: Онежская набережная, проспект Ленина, 

Круглая площадь, памятник Петру I, Водный вокзал, река Лососинка, Храмы, Губернаторский сад, 
Музыкальный театр… 

 Размещение в отеле, ужин, отдых, свободное время 
 Посещение водного центра «Акватика» входной браслет на 1 час 

 
2 день 

 Завтрак, освобождение комнат, отправление автобуса 
 10:00 отправление метеора на о. Кижи. 
 11:30 прибытие на о. Кижи, экскурсия по острову Кижи: Церковь Преображения Господня – Церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы (посещение) – Колокольня –усадьба заонежского крестьянина, 
посещение одного из крестьянских домов (д. Ошевнева или д. Елизарова) –Часовня Архангела 
Михаила – комплекс сельскохозяйственных построек – Церковь Воскрешения Лазаря. 

 15:30 отправление метеора в г. Петрозаводск 
 17:00 прибытие метеора в г. Петрозаводск 
 Обед в кафе, отправление в Санкт-Петербург 
 23:30 ориентировочное возвращение в Санкт-Петербург, м. «Московская»  

В стоимость тура входит: 
 Автобусное обслуживание по всему маршруту 
 Размещение в отеле  
 Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин 
 Экскурсии по г. Олонец, г. Петрозаводск 
 Трассовое экскурсионное обслуживание по программе 
 Посещение Собора Смоленской иконы Божией матери  
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 Посещение национального музея карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина вх. билеты и экскурсия 
 Пассажирские билеты на метеор рейс «Петрозаводск – о. Кижи – Петрозаводск» 
 Входные билеты и пешеходная экскурсия на о. Кижи 
 Посещение водного центра «Акватика» входной браслет на 1 час 
 Услуги сопровождающего 

 

Скидки по туру: 
 Скидка Несовершеннолетний от 6 до 17 лет (вкл.) – 300 руб. 
 Скидка Студент – 300 руб. 
 Скидка взрослый старше 65 лет – 300 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  

196066, Россия, г. С.-Петербург, ул. Алтайская, дом 4, офис 5 

Тел: +7(812) 371-2389, +7(-812)371-2369, +7(931)321-9973; :info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/;  https://tour-avit.ru/ 

mailto:info@avit-spb.ru
http://avit-spb.ru/
https://tour-avit.ru/

