
"Автобусное путешествие в Карелию на Первомай" (6 дн./5 н.),
30.04-05.05, на автобусе из Москвы
Экскурсии - автобусом - природа Событийный туризм - Майские праздники Лето 2020

ТУР С ПРОГРАММОЙ

Размещение

Отель «Карелия» 3 звезды ‒ расположен в центре г. Кондопога, в 100 метрах от Онежского озера.
В 100 метрах от отеля «Карелия» на Токарской набережной находится: питомник ездовых собак (хаски, маламуты и т.д.), мини-
зоопарк (коза, гуси, утки, олень и т.д.).
Общий номерной фонд отеля: 99 номеров, 259 мест.
Номера расположены на 3, 4, 5 этажах отеля. Ресепшен ‒ на 2 этаже.
Во всех номерах мебель из экологических материалов (массив сосны), широкие полутороспальные кровати, шкафы, комоды,
прикроватные тумбочки, телевизоры.
3 этаж: 39 двухместных благоустроенных номеров с удобствами в номере. В том числе 14 номеров с третьим, дополнительным
местом ‒ кресло-кровать.
4 этаж: 21 двухместный благоустроенный номер с удобствами в номере. Из них 9 номеров с двуспальной кроватью. 5
восьмиместных благоустроенных номеров с удобствами в номере.
5 этаж: 34 номера с удобствами. 
В том числе: 17 однокомнатных двухместных номеров ‒ удобства в номере. В двух номерах возможно разместить третье
дополнительное место ‒ кресло-кровать; 11 номеров семейного типа. Двухкомнатные номера, каждый закрывается на ключ. В
номере: 2 кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, комод. В общем холле номера: мини-кухня (чайник, микроволновка,
холодильник, стол, 4 табурета). Ванна/туалет на 2 номера. Из них: 5 двухкомнатных двухместных номеров класса «Люкс».
Гостиная: диван, 2 кресла, телевизор. Спальня: 2 кровати, шкаф, комод, прикроватные тумбочки. В номере есть мини-кухня
(чайник, микроволновка, холодильник). Ванна/туалет в номере.
К услугам гостей: Бесплатная парковка для автомашин и автобусов. Кафе (шведская линия, 3 зала на 120 посадочных мест) ‒
2 этаж. Круглосуточный бесплатный «чайный стол» (чай, сахар) и свч-печь для разогрева ‒ 2 этаж. 
Зал ожидания с мягкими диванами и журнальными столиками ‒ 2 этаж.
Зал «Карельская горница» (стилизован по эпосу «Калевала») для проведения анимационных программ и национальных
мастер-классов ‒ 2 этаж. 
Бесплатный WI-FI, лифт, на всех этажах кулеры с горячей и холодной водой, холодильники, гладильные доски, места для
приёма пищи.
В шаговой доступности от отеля ‒ Дворец Искусств (2 органа), музыкальные часы-карильоны, Ледовый Дворец спорта,
бассейн и музей Кондопожского Края. Бар (коктейли, кофе и т.д.)

Программа тура

1-й день 
30 апреля

 В 17.00 выезжаем из г.Москва в край чистейших озер и остроконечных елей (850 км). 
Маршрут проходит через города:
17.40 ‒ г.Химки (на остановке БУТАКОВО напротив ТЦ «Грант»)
18.30 ‒ г.Зеленоград (остановка «Штыки» напротив Макдональдс)
19.00 ‒ г.Солнечногорск (выезд на трассу М11)
19.30 ‒ г.Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
21.00 ‒ г.Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)
Питание: Нет.

https://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%2525D0%2525AD%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8
https://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%2525D0%2525AD%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%252B%25252F%252B%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D1%252582%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252583%2525D1%252581%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC
https://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%2525D0%2525AD%2525D0%2525BA%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8%252B%25252F%252B%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D0%2525B0
https://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%25258B%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC
https://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%25258B%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D1%25258B%2525D0%2525B9%252B%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BC%252B%25252F%252B%2525D0%25259C%2525D0%2525B0%2525D0%2525B9%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5%252B%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8
https://www.delfin-tour.ru/search#where_type=theme&where=%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D0%2525BE%252B2020


2-й день 
1 мая

 08.00 приезд в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь (с. Старая Слобода).
Завтрак в трапезной монастыря.
Экскурсия по монастырю (свободное посещение). На рубеже XVIII–XIX в.в. эту обитель называли «Северной Лаврой»,
ей подчинялось 27 монастырей и пустыней этого края. Расположена она в живописном месте на высоком берегу
Рощинского озера, в 6 км от реки Свирь. В монастыре по настоящее время находятся мощи самого Святого
Александра Свирского.
Переезд в г.Кондопога.
13.30 размещение в отеле «Карелия» (г. Кондопога, пл. Ленина 5).
Обед в кафе отеля («шведский стол»). Стоимость 350 руб./чел. (оплачивается на месте).
Дополнительно по желанию: 
15.00 ‒ водная экскурсия на знаменитый остров Кижи (БРОНИРУЕТСЯ И ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА):
Объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 г.
Путешествие по воде 1 час 30 минут в одну сторону на крытых катерах-такси из г. Кондопога.
Во время водного круиза полюбуемся не только Онежским озером, но и многочисленными островками ‒ Кижскими
шхерами. И вот перед нами ‒ храмовый комплекс, построенный практически без единого гвоздя.
Узнаем обо всех его секретах при осмотре ансамбля Кижского погоста, посетим усадьбу заонежского крестьянина и
одну из самых старых деревянных церквей России ‒ церковь Воскрешения Лазаря, по слухам, обладающую
способностью исцелять все недуги. А так же у вас будет уникальная возможность посетить Церковь Преображения
Господня, открытую после долгих реставрационных работ. Длительность экскурсии: около 6 часов. Время
нахождения на острове Кижи: 3 часа.
Стоимость водного трансфера до о. Кижи: 3 000 руб./взр., 2 300 руб./ребенок до 12 лет. (оплачивается при
бронировании тура)
Дополнительно оплачивается входная плата на о. Кижи: взрослый ‒ 700 руб./чел., пенсионеры ‒ 400 руб./чел.,
ребенок до 16 лет ‒ 300 руб./чел. (туристы оплачивают стоимость входных билетов на месте).
Для не поехавших на экскурсию ‒ пешая экскурсия-знакомство с г.Кондопога.
Кто хочет провести время на природе, к вашим услугам:
Лодочная станция на берегу Онежского озера (300 метров от отеля), прокат:
лодки весельные 4-местные (200 руб./час до 4-х человек), 
велосипеды (100 руб./час) 
удочки и спиннинги (от 70 руб.) для рыбалки в заливе Онежского озера.
Ужин в отеле («шведский стол»/комплекс). Стоимость: 300/270 руб./чел. (оплачивается на месте).
Питание: Завтрак в трапезной монастыря.
Города: Ленинградская область, Кондопога
Достопримечательности: Александро-Свирский монастырь, Ансамбль Кижского погоста
Водоемы: Онежское озеро

3-й день 
2 мая

 Завтрак в кафе отеля («шведский стол»).
Выезжаем на экскурсионную программу: Вулкан Гирвас и водопад Кивач.
С детства грезили экзотическими приключениями Индианы Джонса? Интересуетесь природными загадками? Просто
любите абсолютно новые ощущения? Добро пожаловать в Гирвас ‒ уникальный геологический объект, самый
древний (около 2 млрд. лет) кратер вулкана в Карелии.
Теперь наш путь лежит к могучему старику ‒ исполину ‒ водопаду Кивач!
Знаменитый поэт Г.Р. Державин талантливо воспел его в своей оде «Алмазна сыплется гора с высот четыремя
скалами...». Познакомимся с национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. В дендрарии, наряду с
экзотическими деревьями, увидим разные формы дерева-загадки ‒ знаменитой карельской березы. Дерева,
которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI
веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его происхождении.
Музыкальные карильоны. В пути сделаем остановку у необычных часов. 23 северных колокольчика неспешно
отсчитывают городское время. Сегодня знакомые мелодии только для вас!
Обед в кафе отеля («шведский стол»). Стоимость 350 руб./чел. (оплата на месте).
Отправляемся на праздничные гулянья на берегу Онежского озера (300 метров от отеля).
Вас ждет анимационная программа с карельским колоритом «Праздничное ассорти» (игры, хороводы, карельские
песни и танцы).
Повеселимся в приятной компании у жаркого костра.
Всем гостям праздника ‒ приятное угощение карельская настойка и морс!
Посещение питомника ездовых собак и ясли-сада щенков хаски. Опытные каюры познакомят со своими питомцами
‒ ездовыми собаками, а в «щенячьем» детском саду можно будет потискать пушистые комочки и сходить с ними на
прогулку. Ну и конечно маленькие хаски всегда готовы позировать для фото в приятной компании.
Для желающих за доп. плату:
Органный концерт и экскурсия во Дворце Искусств г.Кондопога. Побываем в гостях у таинственного короля
музыкальных инструментов ‒ органа и окунемся в мир гармонии звуков: по-баховски возвышенных, по-французски
красочных и поэтичных, по-итальянски страстно-зажигательных. Стоимость концерта 350 руб./взр., 300
руб./ребенок.
Ужин в кафе отеля ‒ накрытие /«шведский стол». Стоимость 270/300 руб./чел.
Питание: Завтрак.
Достопримечательности: вулкан Гирвас, водопад Кивач, Карильоны



4-й день 
3 мая

 Завтрак в кафе отеля («шведский стол»).
Отправляемся на экскурсионную программу:
В пути ‒ посещение рыбного магазина. Возможность приобрести гостинцы своим близким и друзьям от местного
форелеводческого хозяйства. 
Первая наша остановка ‒ российская здравница «Марциальные воды», открытая по указу Петра I в 1719 г.
Император несколько раз отдыхал и лечился на курорте, а так же любил со своей свитой играть в «Бирюльки».
Её главная достопримечательность ‒ Церковь Апостола Петра. В народе ее называют «иностранкой». Это и
неудивительно, ведь руководил строительством уникального храма по проекту императора голландец Вильгельм
Генин. В церкви сохранились подсвечники из карельской берёзы, выточенные и расписанные под мрамор самим
Петром I.
Дегустация полезной железистой воды из четырех источников придаст новые силы перед подъемом на культовое
место из национального эпоса «Калевала» ‒ гору Сампо. Издавна известно, что гора эта исполняет все самые
сокровенные желания. Проверим?
Обзорная экскурсия по столице Карелии ‒ городу Петрозаводску. Посетим Губернаторский парк, собор
Александра Невского и сделаем памятные фото на старинных площадях города.
Совершим променад по Онежской набережной. По доброй традиции ‒ каждый город-побратим оставляет здесь
частичку «своей души» ‒ скульптурную композицию. Так набережная превратилась в музей авангардной скульптуры
под открытым небом. Каждый хочет увидеть кусочек звездного неба Нойбранденбурга, прошептать заветные слова в
волшебное ухо Дерева Желаний и попросить материального благополучия у Кошелька Удачи.
Обед в кафе г Петрозаводска (накрытие). Стоимость 350 руб./чел. (оплачивается на месте).
Центр по производству шунгита. В лечебной комнате узнаем много интересного о свойствах целебного камня,
порелаксируем и попробуем чай из очищенной шунгитом воды.
Там же можно приобрести и сувениры из шунгита.
Возвращение в Кондопогу.
Интерактивная анимационная программа «Карельская горница». На национальных мастер-классах познакомимся с
культурой и традициями северного народа. 
Сядем дружно за широкий стол и под руководством опытного мастера изготовим из нее северные РУПИТТЕТЮ
(калитки). Пока пирожки в печке румянятся ‒ нежно прикоснемся к струнам КАНТЕЛЕ и получим первые уроки на
струнном инструменте. Пусть «карельские гусли» споют о ветре и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и
радость.
Чаепитие с изделиями собственного производства ‒ калитками.
На память о Карелии сделаем куклу-оберег «НЕРАЗЛУЧНИКИ», хороший талисман для семейного благополучия.
Ужин в кафе отеля ‒ накрытие /«шведский стол». Стоимость 270/300 руб./чел. (оплачивается на месте).
Питание: Завтрак. Чаепитие.
Достопримечательности: курорт "Марциальные воды", Церковь Петра Апостола в Марциальных Водах, гора Сампо,
Онежская набережная
Водоемы: Онежское озеро

5-й день 
4 мая

 06.00 ранний завтрак в отеле («шведский стол»).
Освобождение номеров. 
06.45 Выезд на бывшие финские территории БЕЗ ВИЗ И ПАСПОРТОВ (290 км). 
Первая стоянка ‒ Мраморный парк Рускеала. Сейчас ‒ это одно из красивейших мест Карелии. 
На экскурсии (1, 5 часа) 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. 
Время нахождения в горном парке ‒ 2 часа.
Вторая остановка ‒ кинематографическая. Знаменитый «окунёвый порог» ‒ водопад Ахвенкоски.
Фильм «А зори здесь тихие...» начало его «творческой карьеры». Местные называют его «Женькина речка». 
И вот перед нами старинный город Сердоболь (Сортавала). Его по праву называют «архитектурной энциклопедией
европейского зодчества». Он давал творческое вдохновение Роберту Рождественскому, Белле Ахмадулиной и многим
другим поэтам и художникам.
15.00 ‒ обед (комплекс) в кафе г. Сортавала. Стоимость 370 руб./чел. (оплата на месте).
Свободное время. За дополнительную плату предлагаем:
16.00 ‒ экскурсия «Легендарный Северный Афон...» (о. Валаам). (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ БРОНИРОВАНИИ ТУРА).
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 : взрослый ‒ 3 000 руб., ребенок до 12 лет включительно ‒ 1 700 руб.
Для не поехавших на экскурсию ‒ прогулка по городу, 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?
20.00 Встречаемся на берегу Ладожского озера. 
Ужин в кафе г. Сортавала (накрытие). Стоимость 350 руб./чел. (оплата на месте).
Свободное время на приобретение продуктов в дорогу.
21.00 Отправление в ваш город. Ночной переезд.
Питание: Завтрак.
Достопримечательности: Горный парк Рускеала, Рускеальские водопады, Валаамский Спасо-Преображенский
монастырь
Водоемы: Ладожское озеро



6-й день 
5 мая

 Ориентировочное прибытие в ваш город:
11.00 ‒ г.Тверь (ТЦ «Глобус», проспект Октябрьский, 101)
12.30 ‒ г.Клин (Макдональдс, ул. Первомайская 2)
13.00 ‒ г.Солнечногорск (выезд на трассу М11)
13.30 ‒ г.Зеленоград (остановка «Штыки» напротив Макдональдс)
14.20 ‒ г. Химки (ТЦ «Грант»)
~15.00 ‒ г.Москва.
ВНИМАНИЕ!!! Из-за сложной дорожной обстановки, возможны задержки в пути.
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