
 
 

«Четыре дня в Карелии»  

   
 

4 дня / 3 ночи 

1 

день 

Сбор группы у центрального входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона. 

Завтрак в ресторане гостиницы «Северная». 

Автобусная экскурсия по Петрозаводску. 

Экскурсия в Дом Куклы. 

Посещение центра Шунгита (все секреты загадочного карельского минерала, добыче шунгита и 

его свойствах, посещение шунгитовой пещеры). 

Обед в ресторане гостиницы «Северная». 

Размещение в гостинице "Северная" (центр города). 

Расчетный час в гостинице: заезд - 14.00, выезд - 12.00. 

Свободное время. 

2 

день 

Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

Выезд на автобусе в горный парк "Рускеала", расположенный вблизи г. Сортавала (расстояние 

от Петрозаводска до Рускеала - 260 км, время в пути 3,5-4 часа; в дороге гид-экскурсовод 

расскажет об истории края). 

По пути обед в кафе. 

Горный парк Рускеала. 

Экскурсия по мраморному каньону (продолжительность: 1 час 45 мин. Протяженность: 2 

300 м.): старый и заброшенный карьер добычи камня, разрабатывавшийся почти три столетия, 

сегодня обустроен для посещения туристов. Вы увидите уникальное творение - огромную чашу, 

вырубленную руками человека в массиве мраморного пласта, которая простирается с севера на 

юг на 456 м, а ее ширина - 109 м. Прогуляетесь вдоль необыкновенного озера, которое обрамлено 

пологими и отвесными скалами из светло-серого мрамора, достигающими высоты 25 метров над 

зеркалом воды. 

Свободное время в горном парке. 

На обратном пути посещение Рускеальских водопадов - место, где проходили съемки 

знаменитого кинофильма "А зори здесь тихие". 

Возвращение в гостиницу. 

3 

день 

Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). 

Экскурсия по питомнику ездовых собак, который расположен в поселке Матросы (40 км от 

Петрозаводска). Знакомство с арктическими экспедиционными ездовыми собаками, 

покорившими Северный Полюс - 4 породы и 85 питомцев. 

Чаепитие в Доме Полярника. 

Деревню Кинерма - признана самой красивой деревней России в 2016 году: история 

возникновения старинной деревни карел-ливвиков, часовня Смоленской Богоматери с 

иконостасом XVIII века, две музейные экспозиции, история традиций и обрядов южных карел. 

Обед с элементами блюд национальной кухни в старинном деревенском доме. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ" 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9 
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500; 

                                     www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 
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Отъезд в Петрозаводск. 

Экскурсия в "Дом Кантеле" и мастер-класс по национальным танцам (Кантеле - это 

традиционный музыкальный инструмент карелов): секреты изготовления кантеле, особенности 

национальной одежды в мастерских. 

Возвращение в гостиницу. 

4 

день 

Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол). Освобождение номеров. 

Выезд на экскурсию "Вулкан Гирвас + водопад Кивач + Марциальные воды" (в дороге гид-

экскурсовод познакомит Вас с историей Карельского края, местными традициями и обрядами). 

Посещение пос. Марциальные воды (55 км от Петрозаводска). Именно здесь Петр I основал 

первый российский курорт. Осмотр внешнего убранства церкви св. апостола Петра, которая была 

построена в 1721 г. по эскизам Петра I. Дегустация воды с высоким содержанием железа из 

целебных источников. 

Древний вулкан Гирвас (45 км от Марциальных вод): застывшие потоки лавы, причудливые 

нагромождения камней, жерло палеовулкана в окружении соснового бора создают невероятно 

красивую природную картину. 

Природный заповедник "Кивач" (40 км от Гирваса). 

Обед в кафе с открытой верандой. 

Водопад Кивач (самый известный водопад Карелии): вода падает с четырех ступеней (высота 

падения воды - 10,7 м.), прогулка по дендрарию, где растет уникальное дерево - карельская 

береза. 

Возвращение в город. 

Завершение программы на ж/д вокзале Петрозаводска. 

 
Стоимость тура на одного человека в рублях: 

Размещение: 15+2 

20+2 
Гостиница «Северная» с удобствами в номере 25 900 

школьник до 16 лет 

Доплата за взрослого в составе школьной группы – 900 рублей с человека. 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается: 

 проживание в гостинице,  

 питание по программе (4 завтрака и 4 обеда),  

 транспортное обслуживание,  

 входные платы в деревне Кинерма, горном 

парке Рускеала, в Доме Кантеле, Дом Куклы, 

в заповеднике "Кивач", церкви св. апостола 

Петра, в питомник ездовых собак, в Центр 

Шунгита, 

 экскурсионное обслуживание в горном парке, 

по Петрозаводску и питомнику ездовых 

собак, по деревне Кинерма, по Дому Кантеле, 

по Центру Шунгита, в Доме Куклы, по 

заповеднику "Кивач", на курорте 

Марциальные воды, и на Гирвасе, 

 услуги гида. 

 услуги, не входящие в стоимость тура 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время 

проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 


