
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР В КАРЕЛИЮ 

 

1 день Отправление из Омска. 

2 день День в дороге. 

3 день 
Прибытие в Москву в 04:56/05:20/05:52/11:13. Свободное время. 
Отправление в г. Сортавала в 20:22. 

4 день 

 08:19 - встреча гостей  на ж/д вокзале г.Сортавала. Гид с табличкой "КАРЕЛИЯ". 
- Завтрак в кафе города (накрытие). 
- Автобусно-пешеходная экскурсия по г.Сортавала (Сердоболь) с подъемом на 
смотровую площадку города гору Кухавуори. Город по праву называют 
«архитектурной энциклопедией европейского зодчества». Николай Рерих считал его 
одним из немногих мест на Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический 
из поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь…  
- Выезд в Центральную Карелию (290 км). В пути: 
 - Кинематографическая остановка на фото-сессию. Легендарный  «окунёвый порог» - 
водопад Ахвенкоски. Фильм «А зори здесь тихие…» начало его «творческой карьеры». 
Местные жители называют его «Женькина речка».  
- 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. По пути в парк гид расскажет о 
появлении Мраморного озера. А по приезду будет экскурсия по наземной части парка 
и возможность взять экскурсии за доп. оплату (подземный маршрут, тропа ангелов, 
троллей и т.д.).  
- Обед в кафе горного парка (накрытие). 
Общее время нахождения в парке - 3 часа. 
- Трассовая экскурсия "Карелия в период финской оккупации". 
~ 20:00 - приезд группы на размещение в отель  «Карелия» *** (г. Кондопога, пл. 
Ленина 5). 
- Ужин в кафе отеля (накрытие или  шведский стол). 

5 день 

- Завтрак в кафе отеля «Карелия» (шведский стол). 
- 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. 
 Теперь наш путь лежит к могучему старику - исполину – водопаду Кивач!  
Под шум бурлящего потока пришло время узнать древнюю карельскую легенду о 
возникновении самого большого восточноевропейского водопада 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. 
- Обед в кафе отеля «Карелия» (шведский стол). 



- Пешая прогулка по городу Кондопога. Этот «медвежий угол» может похвастаться не 
только построенными в старину достопримечательностями, но и шедевром 
современной архитектуры – Ледовым дворцом. Неподалеку расположены фонтаны-
зонтики и карильоны. Голландские декоративные колокольчики сегодня исполнят 
мелодию специально для Вас. 
- Музей Кондопожского края. Его коллекция составляет более 2000 экспонатов. Это 
геологические образцы Белогородского и Тивдийского мрамора, карельская 
археологическая утварь, исторические фото и документы, современная живопись и 
графика карельских художников. 
- Отправляемся на берег Онежского озера.  
- Программа на свежем воздухе  «Карельские забавы». Традиционные карельские 
обряды, игрища  и  мастер-класс по увлекательной игре северного народа «КЮЮККЯ». 
Карельский боулинг - станет годовым зарядом энергии и позитива, а так же хорошим 
упражнением для глазомера и ловкости. 
- Посещение  питомника ездовых собак. Фото- сессия с хаски. 
- Ужин в кафе отеля (накрытие или  шведский стол). 

6 день 

- Завтрак в кафе отеля «Карелия» (шведский стол). 
- Переезд в  столицу республики Карелия г. Петрозаводск. 
- В ходе обзорной экскурсии по г.Петрозаводск мы увидим Архитектурный ансамбль 
Круглой площади (18 в.), Губернаторский сад, Театральную площадь (4 театра), 
набережную с единственным в мире музеем под открытым небом современной 
авангардной скульптуры. На берегу Онежского озера прошепчем заветную мечту в 
знаменитое УХО ДЕРЕВА ЖЕЛАНИЙ. И она непременно сбудется. 
-  Центр по производству шунгита. В лечебной комнате релаксации узнаем много 
интересного о полезных свойствах целебного камня и попробуем чай из очищенной 
шунгитом воды. Там же можно приобрести и сувениры из шунгита. 
- Настоящая сказка (галерея «Дом куклы»). Она отличается от других галерей 
особой домашней атмосферой. Кукла-первая среди игрушек, известна с глубокой 
древности и остается вечно юной. На нее не влияет время, она по-прежнему находит 
свой путь к сердцам детей и взрослых! 
- Возвращение в отель. 
- Обед в кафе отеля «Карелия» (шведский стол). 
- 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 знаменитые РУПИТТЕТЮ (калитки). Пока пирожки в печке румянятся - нежно 
прикоснемся к струнам инструмента  КАНТЕЛЕ. Пусть «карельские гусли» споют о ветре 
и о теплом доме. В нем всегда будет счастье и радость. 
- Чаепитие  с изделиями собственного производства. 
- Ужин в кафе отеля (накрытие или  шведский стол). 

7 день 

- Завтрак в кафе отеля «Карелия» (шведский стол). 
- Освобождение номеров. 
- «Осударева дорога». Выезжаем на осмотр первого русского курорта "Марциальные 
воды". Одна из достопримечательностей курорта - Церковь Апостола Петра (наружный 
осмотр). 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. 
- Обед в кафе г.Петрозаводск  (накрытие). 
- 13:30 - Водная экскурсия на остров Кижи из порта г.Петрозаводска.  



Продолжительность: ~ 9 часов. Время нахождения на острове Кижи: 3 часа 30 минут. 
Группа едет на остров Кижи без гида. На острове экскурсию ведут лицензионные 
гиды музея -заповедника КИЖИ. 
Путешествие по воде 1 час 30 минут из порта г.Петрозаводск на метеорах.  
И вот перед нами - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 
1990 года, 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 (вход в 
церковь оплачивается дополнительно на острове по желанию). 
- 20:30 - прибытие в порт г. Петрозаводска. 
- Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска к 21:30. 

8 день 
Прибытие в Москву в 10.36. Свободное время.  
Отправление в Омск в 11:41/16:50/19:20/22:15/00:35 

9 день День в дороге. 

10 день Прибытие в Омск 

Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом! 
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание! 

стоимость тура на 1 школьника: 
 

Номера с удобствами в номере 
трехместный (кровать + двухъярусная 

кровать) или  четырехместный 
двухкомнатный (БЛОК) 

Номера хостельного типа с 
удобствами в номере 

(многоместные номера  
(6/8 человек) с двухъярусными 

кроватями) 

45 950 рублей 43 950 рублей 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• ж/д проезд;  

• встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

• проживание в гостинице;  

• питание по программе; 

• экскурсионное и транспортное 
обслуживание по программе, входные 
билеты, работа гида; 

• медицинская страховка. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• доплата за взрослого/студента в составе группы (10000 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

• питание в вагоне-ресторане (по факту и требованию Роспотребнадзора) 

• дополнительные экскурсии и проезд на общественном транспорте. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

• копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

• возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест 
проживания, экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

• для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

• после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж, 

Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!  

http://www.taistravel.ru/

