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Карелия - weekend впечатлений 2 дня 
Это путешествие в дивный край природы, который славится  своими многочисленными прозрачными реками и 

озёрами, стройными соснами и белыми березами,  дарами леса и пушистыми его обитателями, 
величественными скалами с петроглифами, легендами и певучей кантеле, кулинарными традициями и 

белыми ночами, народной песней «И долго будет Карелия сниться….» 
 
Длительность: 2 дня 
Даты заезда:   
Протяженность маршрута: 1099 км 
Стоимость тура: 1/2 DBL 11 975 руб./ SNGL 13 486 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, история карелов-
ливвиков и края  

 Обед в ресторане 
 Чална экскурсия: «ПРОГУЛКА ПО ВОТЧИНЕ Карельского Талви Укко», продолжительность около 1.5  

часов, в программу входит 
1. Посещение питомника ездовых собак 
2. Знакомство с подворьем домашних животных 
3. Прогулка по оленьей ферме  
4. Визит в Резиденцию Талви Укко, экспозиция «Времена года»  
5. Визит во Дворец Лумикки, экспозиции «Armas Karjala» и «Сказочная страна» 
6. Посещение саамской деревни 
 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 
 
2 день 

 Завтрак шведский стол, освобождение комнат, отправление автобуса 

 Ахвенкоски остановка у водопада  на реке Тохмайоки на месте, которое получило свою известность, 
благодаря неповторимой красоте и съёмкам фильма «А зори здесь тихие…” Сейчас территория 
водопадов и прилегающего леса облагорожена. В 2017 году здесь появился платный экологический 
маршрут “Аллея сказок” с подвесными канатными мостами над водопадом, сказочными героями, 
мистическими существами и домиком тетушки Совы. 

 Обед в кафе 
 Рускеала посещение горного парка, прогулка по живописной тропе рукотворного Мраморного 

каньона, с которой открываются захватывающие виды на гроты, пещеры, штольни, шахты и др. 
Дополнительно к входным билетам по предварительной брони экскурсия «Подземная Рускеала» 
2000 руб. взрослый/ 1000 руб. студент / 750 руб. школьник 

 Свободное время, посещение сувенирных магазинов и развлечений парка 
 Сортавала, трассовая экскурсия   
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 Остановка у магазина фермерского хозяйства «Акуловка», где можно приобрести семгу, форель, 
карпа горячего и холодного копчения 

 23:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург м. «Московская» 
 
В стоимость тура входит: 

 Автобусное обслуживание по всему маршруту 
 Размещение в отеле  
 Питание: 1 завтрак шведский стол, 2 обеда, 1 ужин 
 Экскурсии по г. Олонец, г. Петрозаводск, г. Сортавала 
 Трассовое экскурсионное обслуживание по программе 
 Посещение Собора Смоленской иконы Божией матери  
 Чална «ПРОГУЛКА ПО ВОТЧИНЕ Карельского Талви Укко» входные билеты и экскурсия 

 Ахвенкоски остановка у водопада 
 Рускеала горный парк входные билеты  
 «Акуловка» остановка у магазина фермерского хозяйства  
 Услуги сопровождающего 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски - по ценам парка  
 Экскурсия «Подземная Рускеала» - по ценам парка 
 Активные развлечения в горном парке Рускеала - по ценам парка 
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