АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 7 дней

Карелия - мечта моя
Даты выезда: 25.06, 16.07, 06.08.2017

Одно упоминание о Карелии погружает в мечты: «Мммм…. Карелия». Этот северный край
действительно уникален. Эту уникальность сложно передать словами, её надо почувствовать.
Если Вы один из тех, кто мечтает открыть для себя Карелию, то этот тур для Вас!
В этом туре мы увидим, пожалуй, самые выдающиеся места Карелии: знаменитую церковь
Преображения на о. Кижи, потухший вулкан Гирвас, водопад Кивач, мраморный карьер Рускеала
и особую изюминку Карелии - ладожские шхеры на о. Валаам.

Программа тура
1 день
8.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ «Лето»(≈1420
км)
2 день
Прибытие в Петрозаводск. Размещение в отеле «Park Inn» 4*.
Ужин. Свободное время.
Обзорная экскурсия по г.Петрозаводск, возникновение которого
связано с именем императора Петра Великого, борьбой за выход
России к Балтийскому морю и переустройством всей жизни страны
на европейский манер. Мы увидим знаменитый архитектурный
ансамбль Круглой площади, побываем в Губернаторском саду, на
Соборной площади и у кафедрального Собора Александра
Невского. Прогуляемся по знаменитой набережной Онежского
озера - самому красивому месту в городе.
Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия.
3 день. Свободный день или «Вулкан Гирвас и водопад Кивач».
Завтрак «Шведский стол».
Загородная экскурсия. Посещение кратера древнейшего вулкана
Гирвас. Во время прогулки мы увидим застывшие потоки лавы и
следы палеовулкана в виде шарообразных и столбчатых
образований.
Водопад «Кивач» – четвертый по величине равнинный водопад
Европы. Прогулка по дендропарку на территории заповедника, где
находятся разные формы знаменитой карельской березы.
4 день. Свободный день или «Остров Кижи»
Завтрак «Шведский стол». Освобождение номеров.
Экскурсия на о.Кижи. Скоростная «Комета» доставит нас туда за 1
час 15 мин. На острове нас ждет знакомство с памятниками
деревянного зодчества: старинными домами, амбарами,
мельницами и, конечно, всемирно известным Кижским погостом
с его 22-главой Преображенской церковью, овеянной множеством легенд. А в соседней Покровской

церкви сохранились уникальные шедевры карельской иконописи.
Возвращение в г.Петрозаводск. Свободное время на ужин.
Переезд в г.Сортавала (~270 км). Размещение в гостинице
«Ладога».
5 день. Свободный день или «Остров Валаам».
Завтрак. Поездка на метеоре на о.Валаам (50 мин);
Экскурсия по Валаамскому Спасо-Преображенскому монастырю,
где находятся мощи святых основателей обители - преподобных
Сергия и Германа. Осмотр церкви Валаамской иконы Божией
Матери. Трансфер на метеоре в Никоновскую бухту.
Обед в трапезной.
Экскурсия "Новый Иерусалим". Посещение Воскресенского и
Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой
Богородицы. Подъем на Елеонскую гору, где открывается один из
самых поэтичных видов на Ладогу.
Возвращение в г.Сортавала.
Посещение музея К. Гоголева, где собраны уникальные резные
деревянные полотна и скульптуры, которые мастер создавал на
протяжении всей своей жизни. Свободное время.
6 день
Завтрак. Освобождение номеров.
Поездка в горный парк «Рускеала». По пути осмотр водопадов
Ахвенкоски, где в 2005 году производились съемки фильма
«Темный мир». Также здесь снималась сцена купания главной
героини фильма «А зори здесь тихие» и сцены с последнего боя.
Горный парк «Рускеала» - одна из самых запоминающихся
достопримечательностей Карелии. Он создан на базе уникального
памятника индустриального наследия России – Рускеальского
мраморного карьера. С 1769г. здесь велась добыча мрамора,
которым украшали дворцы Петербурга: Мраморный дворец,
Исаакиевский собор, Мариинский дворец и др. Мы увидим
смотровые площадки, старую вертикальную шахту, подземную
штольню, гроты в стенах мраморного каньона, «Итальянский»
карьер.
Дополнительно, по желанию водная прогулка по мраморному
озеру на лодке (за доп.плату)
Отправление домой
7 день
23.00 - прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того,
чтобы Вам лучше представлять программу тура. Фирма оставляет
за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять
их равноценными без изменения общего объема программы.
Стоимость тура:

Взрослый – 18 500 руб.
Дети до 12 лет и пенсионеры – 18 200 руб.

Цена экскурсионных пакетов:

Экскурсионный пакет

Взрослый

Дети до 12 лет

«Вулкан Гирвас и водопад Кивач»

1200

800

«Остров Кижи»

3900

2600

«Остров Валаам»

3900

2600

В стоимость включено:
Проезд на туристическом автобусе, сопровождение группы из Кирова, экскурсии: обзорная по
г.Петрозаводск и Национальный музей Республики Карелия, посещение музея К. Гоголева, поездка в
горный парк «Рускеала», размещение в гостиницах, 2 завтрака «Шведский стол», 2 завтрака
накрытие, 1 ужин.

Отель PARK INN**** г.Петрозаводск
****
Отель «Park Inn by Radisson» расположен в самом центре Петрозаводска, всего в 50 метрах от
железнодорожного вокзала. Недалеко от отеля находится универмаг «ЦУМ» и парк 50-летия пионерской
организации.
Номера:
В номерах отеля гости будут чувствовать себя по-домашнему спокойно и уютно и смогут воспользоваться
бесплатным высокоскоростным беспроводным доступом в интернет, сейфом и телевизором с плоским
экраном, а также отдохнуть в удобной постели и по достоинству оценить систему индивидуального климатконтроля.

Отзыв с сайта ostrovok.ru:
Отель отличный. Просторный номер (улучшенный) имеет все необходимое:
сейф, тапочки, халаты, чайник, утюг и гладильная доска, телевизор, WiFi (и по
всему отелю), бутылочки с водой, стаканы, чашки, чай регулярно пополняется,
множество розеток, удобные кресла для отдыха, зеркало в полный рост и др,
жидкое мыло, шампунь, лосьон, нитки-иголки, шапочки-душа. Звуки вокзала не
слышны, большие окна во всю стену выходили во внутренний дворик,
аккуратный вид. Приехали отдыхать и за неделю не возникло ни одного
негативного момента.

Гостиница «Ладога» (г.Сортавала)
Отель «Ладога» находится в центре города Сортавала, в двух шагах от побережья Ладожского озера.
Железнодорожный вокзал и городская пристань расположены в радиусе 800 метров от отеля. В отеле «Ладога»
работает кафе, где для гостей сервируются аппетитные блюда домашней русской кухни.
Номера:
К услугам гостей отеля «Ладога» один из 33 уютных номеров с ковровым покрытием. В каждом номере есть
телевизор и душевая комната.

Отзыв с сайта ostrovok.ru:
Персонал замечательный, прекрасное обслуживание. Вообще гостиница подходит
тем, кто много гуляет и приходит в номер только принять душ и поспать =) У меня
там не возникло никакого дискомфорта, думаю если снова предоставится
возможность съездить в полюбившийся мне город, то остановлюсь там же.
Неплохое расположение в 10 мин ходьбы от пристани, в номерах чисто.



Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно (при необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к
группе в Кирове самостоятельно

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

