
Программа тура  

Дата начала тура: 09.06.2018 г. (суббота) / Дата завершения тура: 13.06.2018 г. (среда) 

Автобус отправляется из Брянска 15.30 - Остановка Мясокомбинат при выезде из 

города. 

Первый день.  

Предлагаем провести  День России  в краю хрустальных озер, чистейших рек и 

бескрайних лесов. «Путешествие длиной в тысячу миль начинается с первого шага». 

Пакуем чемоданы, берем фотоаппараты и  в 08:00 - выезжаем из Белгорода в Республику 

Карелия (1 891 км). 

Второй день.  

12:00 - и вот мы уже на территории Карелии.  

-  Первое приятное знакомство с Республикой - отдых в сосновом бору на живописном 

берегу реки Шуя и посещение питомника ездовых собак. Милые пушистые хаски 

 всегда рады позировать своим  новым друзьям. 

-  Комплимент от фирмы - туристическая баня. Это две палатки с печкой на дровах, 

секциями для переодевания и парилкой (мужская и женская). Держат температуру  как в 

 РУССКОЙ БАНЕ! 

Кто-то просто прогуляется по лесу в сопровождении северных хаски, искупается в реке и 

попарится в туристической бане. А кто-то решит прокатиться на надувных лодках - 

рафтах по реке. 

* Безопасный  увлекательный сплав на рафтах. Ограничений по возрасту нет! Дети от 

12 лет могут участвовать в сплаве без сопровождения родителей. Опытные инструктора 

проведут инструктаж по технике безопасности, научат как правильно застегивать 

спасжилет, каску. Покажут технику управления рафтом и раскроют секрет магического 

слова «табань». 

Пройдем вместе с ними по реке и устроим покатушки на пороге Большой  Толь. 

Стоимость сплава: взрослый -700 рублей/человек. Продолжительность: около 1,5 часа. 

Собираемся  у костра на пикнике.  В меню:  уха из форели, макароны по-флотски, салат 

из свежих овощей и горячий чай с печеньем. На десерт - дегустация карельских 

настоек  для взрослых и морс для детей. 

Насладившись природой, активным или пассивным отдыхом выезжаем в город 

Кондопога (65 км), второй по величине в Республике. 

При въезде в город нас встретят - музыкальные часы - карильоны. Уникальная 

звонница привезена из Голландии. Под волшебные звуки 23 колокольчиков загадаем 

желания, они непременно сбудутся. 



- 16:15 - размещение в отеле «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5). 

Карелы говорят: «Где большая игра заводится, там нечисть не водится». 

-  Приглашаем на развлекательную программу на берегу Онежского озера (300 м от отеля) 

в настоящую саамскую юрту. Вместе с мудрым шаманом добудем священный огонь, 

призовем бубном духов огня, ветра и леса, поколдуем на славу! Спалим в огне 

неприятности и развеем по ветру пепел грустных мыслей! 

-  Познакомимся с национальной культурой на увлекательных мастер-классах по 

изготовлению знаменитого карельского пирожка «рупитеттю» (калитка) и оберега 

«Веснянка» в «Карельской горнице». 

-  Чаепитие с изделиями собственного производства - калитками. 

*Праздничный ужин  в отеле Карелия с развлекательной программой и дискотекой. 

Отведаем традиционные блюда карельской кухни. В веселых конкурсах и играх узнаем о 

битве двух стран «Калевалы» и «Похъялы» за чудо-мельницу Сампо, научимся играть 

на старинном инструменте - кантеле, «издает искусно звуки этот короб многострунный» 

и разучим карельские, вепсские, финские танцы. А потом потанцуем на  дискотеке. 

Стоимость: 1000 руб./чел. 

 * Органный концерт 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 концерта: 400 рублей/взрослый, 300 рублей/ребенок.          

Третий день.  

- Завтрак  в отеле - шведский стол. 

* 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 водного трансфера до о. Кижи: взрослый - 3 000 рублей / ребенок до 12 лет - 

2000 рублей 



Дополнительно  оплачивается входная плата на о. Кижи: взрослый -  600 рублей с 

человека /  ребенок до 17 лет - 300 рублей с человека. 

- Обед  в отеле - шведский стол. 

- За новыми  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 и познакомиться  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. 

- Возвращение в отель. 

* Ужин в отеле - шведский стол. Стоимость 300 рублей. 

- Дискотека в отеле. 

Четвертый день.   

06:00 - ранний завтрак в отеле - «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 Санкт-Петербурга. 

В горном парке «Рускеала» предлагаем на выбор: 

Вариант № 1 - самостоятельное посещение парка «Рускеала». 

Входная плата:  взрослый - 300 рублей, ребенок до 17 лет - 100 рублей.  

Вариант № 2 - подземный маршрут «В пещере горного короля…». 

Стоимость: взрослый - 1200 руб./чел., школьник - 600 рублей (оплата в кассе горного 

парка при наличии свободных мест). 



Пройдем инструктаж по технике безопасности, наденем каску и спустимся под землю. А 

там: таинственные гроты, летучие мыши и другие сюрпризы. Сочетание нескольких 

стихий - живописный камень, изменчивая вода, чистый лёд, воздух, наполненный 

туманом, эксклюзивной подсветки и удивительных акустических эффектов создадут 

ощущение погружения в карельские тайны. Длина маршрута  - 800 метров. «Подземный 

космос», именно так назвали это место эксперты, прошедшие по первой экологической 

спелеотропе Карелии. 

Вариант № 3 - экскурсия «Дорогой горных мастеров» (наземный маршрут).  

Стоимость: взрослый - 500 руб./чел., школьник - 200 рублей. 

Осмотрим горный парк с высоты - самое крупное в  Приладожье  месторождение. 

Искусственные беломраморные скалы живописно нависают над изумрудной водной 

гладью небольшого озера. 

С екатерининских времен здесь добывался мрамор для украшения соборов и дворцов 

Санкт-Петербурга. На экскурсии вы узнаете, как образовалось Мраморное озеро, 

побываете в одной из штолен и сможете взять сувенир-камушек на память. 

 - 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).  

Свободное время для души. Проведите его с пользой. 

* Экскурсия «Легендарный Северный Афон…» (о. Валаам). 

Время водного путешествия на метеоре из  Сортавала до острова по Ладожскому озеру - 

45 минут 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 экскурсии: 3 200  рублей/человек. 

Внимание! Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 500 рублей 

(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? 

Прощаемся с карельским гидом. Доброй Вам дороги и новых путешествий по Карелии. 

Отправление в Брянск. Ночной переезд.  

Пятый  день.  Ориентировочное прибытие в ваш город: 

15.40- Брянск (Остановка Мясокомбинат при выезде из города) 

Дополнения к туру: 

- Услуги под знаком * приобретаются в туре за дополнительную оплату. 

-  Фирма оставляет за собой право менять последовательность предоставления услуг без 

уменьшения их объема. 

- Трансфер на о. Кижи осуществляется на скоростных крытых катерах - «водных такси» из 

г. Кондопога. 

- При выезде в Карелию желательно иметь: дождевик, удобную обувь, крем от комаров и 

солнечных ожогов, надувную подушечку для отдыха в автобусе,  таблетки от укачивания. 

- При плохой погоде на Онежском и Ладожском озерах (высота волны более 1,5 метра) 

водные экскурсии могут быть отменены. Возврат денежных средств осуществляется в 

полном объеме. Способ возврата аналогичен оплате. 

Стоимость тура: 

 
Ребенок без спального места, до 12 лет  

 

 

8 350 р. 

Место в восьмиместном номере ХОСТЕЛ (удобства в номере, двухъярусные 

кровати)(женский) 
9 550 р. 

Место в восьмиместном номере ХОСТЕЛ (удобства в номере, двухъярусные 

кровати)(мужской) 
9 550 р. 

Третье, дополнительное место в 2-х местном номере (кресло-кровать)  9 900 р. 

Место в номере с удобствами на 2 номера (ребенок) 10 450 р. 

Место в номере с удобствами на 2 номера (взрослый)  10 700 р. 

Место в номере с удобствами (ребенок) 10 850 р. 

Место в номере с удобствами (взрослый) 11 050 р. 

Одноместный номер с удобствами на 2 номера  12 700 р. 

Одноместный номер с удобствами 13 150 р. 

В стоимость входит: 

 проживание: отель «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5) - 2 суток 



 питание: 2 завтрака (шведский стол), пикник с дегустацией карельских настоек 

для взрослых и морсом для детей, обед (шведский стол), обед в г.Сортавала, 

чаепитие с калитками. 

 экскурсии: вулкан Гирвас, водопад Кивач, музыкальные карильоны, обзорные по 

городам: Кондопога, Сортавала, музыкальные карильоны. 

 анимационные программы: «Карельская горница», 2 национальных мастер-

класса «КАЛИТКА», «Оберег - кукла ВЕСНЯНКА», развлекательная программа на 

берегу Онежского озера у шамана, посещение питомника ездовых собак, 

дискотека. 

 работа гида на территории Карелии и аниматоров 

 транспортное обслуживание по маршруту 

Оплачивается отдельно: 

- питание: ужины, праздничный ужин с развлекательной программой и дискотекой 

 10.06.18.* 

- органный концерт * 

- экскурсия на остров Кижи * 

- экскурсия на остров Валаам * 

- сплав на рафтах  по реке Шуя* 

- один из 3 вариантов экскурсии в горном парке «Рускеала»* 

 


