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Карелия - weekend по земле Сампо 2 дня 
Прикоснуться к легендам Русского Севера и древней Корелы, ощутить присущий героям Калевалы дух 

свободы и независимости, почувствовать красоту края лесов и озер, бережно сохраняемую поколениями 
немногословных и мужественных людей… 

 
Города: Олонец, Петрозаводск, Кивач, Марциальные воды, Чална 
Длительность: 2 дня 
Даты заезда:  25-36.06.2022 
Протяженность маршрута: 1064 км 
Стоимость тура: 1/2 DBL 9370 руб. / SNGL 10330 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 
 Поездка в заповедник «Кивач», посещение самого известного водопада в Карелии и второго по 

величине равнинного водопада Европы на реке Суна, дендрария, где можно увидеть знаменитую 
карельскую березу, музея природы и сувенирных лавочек 

 Посещение курорта «Марциальные воды», дегустация воды 4-х железистых источников, осмотр  
церкви Апостола Петра 

 Чална «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 
 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  
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 Питание: 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин 
 Экскурсии по г. Олонец, г. Петрозаводск 
 Трассовое экскурсионное обслуживание по программе 
 Посещение Собора Смоленской иконы Божией матери  
 Посещение национального музея карелов-ливвиков им. Н. Г. Прилукина вх. билеты и экскурсия 
 Посещение заповедника «Кивач», дендрария, музея «Природы» 
 Посещение курорта  «Марциальные воды»,  дегустация воды 
 Чална «ПРОГУЛКА ПО ВОТЧИНЕ Карельского Талви Укко» входные билеты 
 Посещение водного центра «Акватика» входной браслет на 1 час 
 Услуги сопровождающего  

 

Скидки по туру: 
 Скидка Несовершеннолетний от 6 до 17 лет (вкл.) – 100 руб. 
 Скидка Студент – 100 руб. 
 Скидка взрослый старше 65 лет – 100 руб. 
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