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 «Дивные места Карелии» 
3 дня/2 ночи, 2020 год 

 Для организованной группы от 30 чел.  
 

1 день – Онежское озеро, Кижи 
Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска. Встреча с гидом. Завтрак. 

Рекомендованные поезда: 

Поезд № 092А, отправление из Москвы в 19:50, прибытие в Петрозаводск в 09:18. 

Поезд № 018А, отправление из Москвы в 21:05, прибытие в Петрозаводск в 08:55. 

 

Переход на быстроходном судне по Онежскому озеру 

на остров Кижи (1 час 30 мин). 

Экскурсионная программа в музее-заповеднике с 

посещением Покровской церкви и этнографических 

экспозиций. 

Обед на острове Кижи.  

Возвращение в Петрозаводск. 

Автобусная экскурсия по Петрозаводску. 

Осмотр главных улиц и площадей города, памятника 

Петру I, кафедрального собора Александра Невского. 

Пешеходная прогулка по набережной, где расположен музей скульптур под открытым 

небом, подаренных городами-побратимами. 

Размещение в гостинице. 

Ужин. 

 

2 день – Ладожское озеро, Валаам 

Завтрак. 

Ранний выезд в г. Сортавала (250 км). 

Переход на быстроходном судне по Ладожскому 

озеру на остров Валаам (45 мин). 

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе 

монастыря с посещением Спасо-Преображенского 

собора, Воскресенского и Гефсиманского скитов.  

Обед в монастырской трапезной.  

Переход в город Сортавала.  

Ужин в кафе. 

Возвращение в Петрозаводск. 

 

3 день – Карельский лес, Кивач 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия в природный заповедник «Кивач», осмотр самого известного 

водопада в Карелии и второго по величине равнинного водопада Европы – Кивача. 

Посещение дендрария, где можно увидеть знаменитую карельскую березу. 



Экскурсия в первый российский курорт «Марциальные Воды», дегустация целебной воды 

из трех источников.  

Возвращение в Петрозаводск.  

Обед.  

Свободное время. Отправление рекомендованным поездом в Москву. 

Рекомендованные поезда: 

Поезд № 017А, отправление из Петрозаводска в 21:00, прибытие в Москву в 08:53. 

Поезд № 091А, отправление из Петрозаводска в 21:10, прибытие в Москву в 10:36. 

 

Стоимость тура на 1 человека составляет 28 320 руб. (в составе группы от 30 чел.) и 

включает в себя: 

 двухместное размещение в гостинице г. 

Петрозаводск; 

 питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина; 

 экскурсионное обслуживание с входными билетами 

(по программе); 

 услуги гидов-экскурсоводов (по программе); 

 транспортное обслуживание (по программе). 

 

 

 

Оплачивается дополнительно: ж/д проезд к/от мест(-у/а) начала/окончания тура. 

 

Организатор оставляет за собой право: 

1. Изменить порядок очередности проведения экскурсий; 

2. В случае невозможности организации какой-либо экскурсии заменить её на 

равноценную по стоимости. 

 

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 
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