
 

 

 

Карельское ожерелье 
День 1. Петрозаводск. Онежская набережная. Ресторан национальной кухни 

"Карельская горница". Сплав по красивой реке Шуя с пикником в сосновом бору! 

Утром приезд в город Петрозаводск.  Завтрак. Прогулка по Онежской набережной в 

сопровождении гида.  

Размещение в комфортабельном отеле 

«Карелия». Выезд на обзорную экскурсию по 

городу  «Из истории Петрозаводска». Посещение 

Национального музея, знакомство с историей 

Карелии (здание XVIII века).  

После экскурсии добро пожаловать на трапезу в 

лучший ресторан национальной кухни 

"Карельская горница". Уютные интерьеры 

ресторана оформлены в стиле карельской избы 

и подаются в нем только блюда, 

приготовленные из природных даров Карелии. 

После обеда Вы узнаете о традициях северного чаепития, попробуете традиционный 

копорский чай на основе Иван-чая местного сбора, поучаствуете в мастер-классе по 

приготовлению знаменитых карельских калиток. 

Свободное время.  

Хорошим завершением дня будет увлекательный и безопасный 2-х часовой сплав по 

красивой равнинной реке Шуя (в 30 км от Петрозаводска). После сплава - вкусный ужин-

пикник в сосновом бору с дегустацией местных алкогольных напитков: знаменитый 

«Карельский бальзам», ягодная наливка, водка. (оплачивается дополнительно). 

День 2. Частная галерея «Дом Куклы». Поездка на «метеоре» по Онежскому озеру на 

остров Кижи. 

Завтрак. Посещение уникальной 

частной галереи «Дом Куклы», где 

можно будет приобрести сувениры и 

заглянуть в мир кукол, в котором тесно 

переплелись сказка, реальность и 

мистика.  Поездка на «метеоре» по 

Онежскому озеру на остров Кижи (1 час 

15 минут в пути). Посещение музея 

деревянной архитектуры под 

открытым небом. Для посетителей 



 

 

 

открыт интерьер церкви Покрова 

Богородицы и крестьянские дома. В избах 

демонстрируются традиционные 

крестьянские ремесла, над островом 

звучат колокольные звоны… 

Приглашаем Вас на экскурсию «Деревни 

острова Кижи» в бричке, которая доставит 

массу положительных эмоций и заряд 

здоровой энергии от пребывания на 

чистом воздухе. Вы совершите прогулку по 

кижским деревням — Ямке и Васильево, 

известным по документам с середины XVI века; увидите самый большой и красивый 

деревянный дом острова, сплошь покрытый резьбой; часовню Успения Богородицы, 

появившуюся на острове раньше знаменитых многоглавых храмов; познакомитесь с 

крестьянским бытом прошлого и современной жизнью заонежской деревни; подниметесь 

на Нарьину гору — самую высокую точку острова, которая считается древним «местом 

силы» Кижей и где сейчас стоит часовня Спаса Нерукотворного. 

Вечером возвращение в Петрозаводск. Поздний обед. Отдых. 

День 3.  Экскурсия «Край лесной – Карелия».  Гора Сампо. Курорт «Марциальные 

Воды». Водопад Кивач! 

Завтрак. Выезд на загородную экскурсию «Край лесной – Карелия». Вас ждет остановка у 

горы Сампо, подъем на высоту 40 метров, чтобы увидеть великолепную панораму озера 

Кончезеро. Далее Вы посетите первый российский курорт «Марциальные Воды», 

основанный Петром I, с дегустацией воды из трех целебных источников. Переезд в 

природный заповедник «Кивач».  Осмотр одного из крупнейших равнинных водопадов 

Европы, посещение музея Природы и заказника карельской березы. Обед-пикник на 

территории заповедника: уха из форели, жаркое по-домашнему и национальная выпечка. 

Возвращение в гостиницу. Свободное 

время. Отдых. 

День 4. "Финский Крым" или 

Приладожье. Посещение карельской 

деревни Кинерма. Озеро Янисъярви. 

База «Черные камни». 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд 

на запад Карелии, в Приладожье. 

По пути посещение карельской деревни 

Кинерма, где Вас радушно встретят, а 

после прогулки по деревне накормят по-домашнему вкусным обедом. 



 

 

 

Размещение на базе «Черные камни». Уют и теплая домашняя обстановка коттеджей из 

цилиндрованного бруса карельской 

сосны сочетаются с комфортом и 

высоким качеством отделки всей базы. 

Всё продумано до мелочей, всё сделано 

для того, чтобы гостю было уютно и 

комфортно, как дома. База отдыха 

"Чернык камни" находится на берегу 

живописного озера Янисъярви в 49 км 

от г.Сортавала . 

День 5.  Остров Валаам. Экскурсии и 

концерт церковных песнопений. 

Поездка на моторных лодках 

«Корсар» по внутренним озерам 

Валаама! 

Завтрак. Переезд на автобусе в г. Сортавала (50 км). Поездка на «метеоре» по Ладожскому 

озеру на остров Валаам (в пути 1 час). Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе 

монастыря. Посещение Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых 

основателей обители - преподобных Сергия и Германа. Концерт церковных песнопений. 

Обед в монастырской трапезной. Красивая водная экскурсия на моторных лодках «Корсар» 

по внутренним озерам Валаама: Вы увидите Никольский и Смоленский скиты, 

Владимирский мост и монастырскую молочную ферму. Пешеходная экскурсия «Новый 

Иерусалим». Это путь от Воскресенского скита, через уютный Гефсиманский скит на 

Елеонскую гору, с которой открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.  

Возвращение на материк. Трансфер в гостиницу.   

Ужин за дополнительную плату. Отдых. 

День 6. Экскурсия на пасеку. Таежный 

остров Пеллотсари. Финские 

оборонительные сооружения времен II 

Мировой войны. Обед-пикник на острове. 

Завтрак. В первой половине дня Вас ждет 

«вкусная» экскурсия: Вы отправляетесь на 

настоящую пасеку в гости к карельским 

пчелам. Вы узнаете, откуда берется мед, 

настоящий он или ненастоящий, попробуете 

травяной чай с блинами с медом! На пасеке 

можно купить свежайший мед и привезти 

его домой в качестве сувенира из Карелии.  



 

 

 

Переезд на берег Ладожского озера, 

откуда на моторных лодках 

отправитесь на остров Пеллотсари. 

Вы увидите живописные протоки и 

бухты Ладоги,  разработки 

знаменитого «сердобольского 

гранита», которым облицован 

Исаакиевский собор, сделаны 

фигуры атлантов  в Санкт-

Петербурге, а на мысе Мериниеми 

осмотрите финские 

оборонительные сооружения 

времен II Мировой войны. Обед-

пикник на острове (уха из ладожской рыбы).  

Возвращение на базу. Ужин за дополнительную плату.   

День 7. Зоогринпарк. Мраморный каньон в Горном парке «Рускеала». Озеро 

Янисъярви. Водопады на реке Тохмайоки, место съемок фильма «А зори здесь тихие». 

Завтрак. Посещение Зоогринпарка - единственного зоопарка в Карелии, где вы можете 

познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. Обед в ресторане. 

После обеда  посадка в джипы (по 2 – 3 человека), знакомство с инструкторами. Выезд на 

внедорожный маршрут по южному берегу Янисъярви. Посещение заброшенного финского 

хутора в тайге и осмотр развалин 2-этажной каменной финской школы. 

Вас ждут Рускеальские водопады, где проходили съемки знаменитого фильма «А зори здесь 

тихие». Далее поездка в Горный парк «Рускеала». Более 200 лет в этом карьере добывали 

декоративный мрамор для украшения храмов и дворцов Петербурга и фонтанов 

Петродворца. Каньон заполнен изумрудной кристально-чистой водой. 

Выезд на трассу. Возвращение на базу. 

День 8.  Водопад Белые мосты на 

реке Кулисмайоки. Тулмозерский 

железоделательный завод. 

Окончание программы. Вручение 

подарка! 

Завтрак, освобождение номеров. Вы 

отправляетесь на джипах в сторону 

Петрозаводска. Но по пути посетите 

несколько достопримечательностей, 

без которых Ваш маршрут по Карелии 



 

 

 

был бы не полным. 

Вы посетите водопад Белые мосты на реке Кулисмайоки, второе его название – Юканкоски. 

Это самый высокий водопад в южной части Карелии – его высота почти 19 м, что на 8 м 

выше самого популярного и широко известного водопада Кивач. 

Обед на природе. Сворачиваете на лесную дорогу, которая становится труднопроходимой 

для обычного транспорта – преодолеваете её. 

По ходу маршрута – осмотр оборонительных противотанковых сооружений «зубы дракона». 

Снова выезжаете на трассу, остановка в д. Колатсельга, осмотр останков Тулмозерского 

железоделательного завода, построенного в 1762 г. по проекту немецких инженеров. 

Остановка в д. Маньга, осмотр часовни Рождества Пресвятой Богородицы, памятник 

северного деревянного зодчества второй половины 18 века. Прибытие в Петрозаводск. 

Вручение подарков! 

Трансфер на ж/д вокзал. Окончание программы. 

Стоимость за 1 человека: 68 300 руб 

В стоимость включено: проживание, питание по программе (8 завтраков, 5 обедов, 2 обеда-

пикника), автотранспортное обслуживание, переезды на метеоре на о. Кижи и на о. Валаам, 

переезд на моторных лодках на острова Пеллотсари, посещение пасеки, дегустация мёда,  

входные платы и экскурсионное обслуживание по программе, сопровождение гида-

экскурсовода по всему маршруту. 

 

 

 
 

 


