
 

ТУР 5 дней / 4 ночи        Даты поездки: 08.08. – 12.08.2018 
Автобусный тур из Рязани в Карелию 

«Долго будет Карелия сниться» 

 г. Петрозаводск – о. Кижи  о.  Валаам  г. Сортавала  Горный парк «Рускеала»  Кивач 
Максимум интересных мест всего за 3 дня! В нашем туре включено всё! 

Насыщенная программа с посещением: 

- всемирно знаменитых островов - Кижи и Валаам, 

- потрясающего горного парка «Рускеала», 

- крупнейшего водопада Европы – Кивач. 

Три дня путешествий – только положительные эмоции и море впечатлений! 

1 день: Отъезд в 14:00 из г. Рязань (пл. Победы от Вечного Огня), 15:00 из г. Луховицы (остановка у Макдональдса), 

15:30 из г. Коломна (памятник «Пушка») в Карелию (переезд  из Рязани – 1300 км). 

2 день: Прибытие группы в г. Петрозаводск. Завтрак в кафе. Обзорная экскурсия по столице Карелии 

«Очарование губернского города». Вы увидите памятник Петру I, побываете в устье реки  Лососинки, где Петром I 

был заложен пушечный завод, прогуляетесь по  Онежской набережной - «визитной карточке» Петрозаводска, 

посетите Театральную площадь, Губернаторский сад, квартал исторической застройки  г. Петрозаводска. Поездка на 

быстроходном судне «Комета» на остров Кижи. Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи». Уникальный 

ансамбль Погоста известен во всем мире. Вы увидите многоглавые кижские храмы, посетите традиционную 

крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные  ремесленные технологии, послушаете 

колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря. 

(Внимание! Только при бронировании в офисе т/ф по желанию туриста можно исключить из состава турпакета 

экскурсию на о. Кижи, уменьшение стоимости тура на  3500 рублей/взр.) Обед ланч-бокс. Возвращение в 

Петрозаводск. Размещение в гостинице. Свободное время. 

3 день: Завтрак («сухой паек»). Ранний выезд в г. Сортавала (260 км). Экскурсия на остров Валаам. Переезд на 

«Метеоре» по Ладожскому озеру на остров Валаам. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с 

посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных 

и гостиничных построек. Обед в трапезной монастыря. Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского 

и Воскресенского скитов. Возвращение в г. Сортавала. Переезд в Горный парк «Рускеала» (30 км). Экскурсия  

по мраморному каньону. Вы познакомитесь с неповторимыми природными  ландшафтами. Более 70 лет (до 

середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и 

дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с 

прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление. Переезд в г. 

Петрозаводск. По дороге остановка у водопада Тохмайоки. Высота водопада 8—9 метров. Это очень живописное 

место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого 

открываются различные виды на водопад. Позднее возвращение в г. Петрозаводск.  

 4 день: Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в природный заповедник Кивач. Посещение водопада Кивач – 

одного из крупнейших равнинных водопадов Европы, дендрария со знаменитыми карельскими берёзами, музея 

природы. Возвращение в г. Петрозаводск. Обед. Посещение Национального музея Карелии. Интерактивная 

программа «Листы каменной книги». Вы совершите удивительное путешествие в далекое прошлое Карельского 

края. Экскурсия проходит в интерактивном комплексе «В гостях у древнего племени» на выставке «Каменная 

летопись Карелии». Вы узнаете о жизни и верованиях древних обитателей Карелии, сможете пройти по лабиринту и 

загадать желание возле священных камней. Свободное время. Отъезд в Рязань. 

5 день: Прибытие в Коломну, Луховицы, Рязань во второй половине дня. 
Стоимость тура на человека 23600 рублей.  
Скидка детям ДО 14 лет – 3000 рублей, школьникам от 14 лет и старше, студентам очных отд. ВУЗов – 700 рублей, пенсионерам 

– 300 рублей. При размещении в 2-х местном номере на доп. месте скидка 1200 рублей. 

В поездке необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющий право на льготу! 

В стоимость входит: проживание в гостинице «Piter Inn» (г. Петрозаводск, ул. Гагарина, 1. http://piterinn.ru ), 2-х местные номер 

с удобствами; питание: 3 завтрака (в т.ч. 1 завтрак «сухим пайком», в гостинице завтрак – «шведский стол»), 3 обеда (в т.ч. один 

– ланч-бокс); экскурсионное обслуживание по программе (выделено жирным шрифтом); страховка от несчастного случая; 

транспортное обслуживание: автобус туркласса, переезд на «Метеоре» на о. Валаам; поездка на быстроходном судне «Комета» 

на остров Кижи; сопровождение гидом-экскурсоводом. 

Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство 

о рождении). Турфирма оставляет за собой право вносить  изменения в последовательность посещения объектов, а также на 

замену музеев, не уменьшая общего объема и качества услуг. Турфирма  не имеет возможности влиять на задержки, связанные с 

пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными 

работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля турфирмы. 

Ладожское озеро имеет свой непростой характер, бывает весьма коварным. В случае штормового предупреждения суда на 

подводных крыльях не выпускают из порта. Речные службы и капитаны не имеют долгосрочного прогнозирования, штормовой 

запрет объявляют «по факту». При неблагоприятных условиях поездка на Валаам может быть отменена. 

При посещении о. Валаам необходимо соблюдать соответствующую православному монастырю форму одежды: женщинам 

необходима юбка, головной убор и блуза с закрытыми  плечами, для мужчин исключается спортивная и пляжная одежда. В 

случае несоблюдения данного правила доступ на территорию монастыря и Никольского скита будет ограничен. 

Для посещения загородных экскурсий необходимо иметь удобную обувь и одежду. 

http://piterinn.ru/

