Туристическая компания Интер Юнион
127473  г. Москва,  ул. Селезневская, 11А, стр.2
Информационный бюллетень № 006
От 04.05.2022  Страна: Россия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464 Е-mail: tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Легенды Карелии 5 дней/4ночи

Петрозаводск – центр шунгита – Киндасово – Кижи* - вулкан Гирвас – водопад кивач – Марциальные воды – Рускеала – Сортавала - Валаам

Даты туров 2022: 05-09.06, 19-23.06, 26-30.06, 03-07.07, 10-14.07, 17-21.07, 24-28.07, 31.07-04.08, 07-11.08, 14-18.08, 21-25.08, 28.08-01.09, 04-08.09

1 день.   Встреча с гидом на ж/д вокзале (поезд №18).  Завтрак в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия по г. Петрозаводску + Пешеходная  экскурсия по уникальному музею современного искусства  под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной)
Знакомство с историей города, а также с его современным обликом. 
Посещение центра Шунгита. Знакомство с загадочным минералом, посещение шунгитовой релакс-комнаты. Выезд в карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года. Основное местное население-это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. Вас ждет мастер-класс по игре на карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с травами и карельские пирожки.
Возвращение в г. Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице.

2 день     Завтрак в гостинице. Экскурсии на выбор: БРОНЬ ЗАРАНЕЕ, ОПЛАТА НА МЕСТЕ!
- Остров КИЖИ (1 час 20 мин по озеру, на острове 4 часа), 
Цена при покупке тура 3200 рублей/взр). Самостоятельное прибытие к месту сбора группы 
Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главная достопримечательность острова - музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль погоста.
-Сплав на рафтах по реке ШУЯ 
Цена при покупке тура 1400 руб/взр, 1200 руб/реб до 12 лет. Самостоятельное прибытие к месту сбора группы 
Сплав по красивейшей реке Шуя – расстояние 8 км, 4 порога, 1 категория сложности. Безопасность гарантируется опытными инструкторами. Ограничений по возрасту нет. Обед - пикник на природе. 

3 день   Завтрак в гостинице. Экскурсию в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы.
- посещение древнего вулкана Гирвас. К счастью, вулкан уже недействующий, но мы можем увидеть застывшую лаву, вулканические породы и удивительной красоты пейзажи.
-экскурсия на первый российский курорт «Марциальные Воды». Уникальная возможность попробовать целебную воду из  3-х источников, известных со времен Петра 1.
Обед в кафе. Возвращение в г. Петрозаводск..

4 день    Завтрак в кафе гостиницы. Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье. Экскурсия в знаменитый Горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии у вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до города Сортавала. 
Обед.в кафе. Прибытие в г. Сортавала. Размещение в гостинице.

5 день    Завтрак в гостинице. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «Метеоре»). Обед в монастырской трапезной (постный). 
Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и в Воскресенский скит. 
Валаам -- Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили бывать Н.Рерих, И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. 
Возвращение в г. Сортавала-Трансфер на ж/д вокзал г. Сортавала

Стоимость тура за номер 

Двухместный номер
Двухместный с доп.кроватью
Одноместный номер
Карелия 4* 3 ночи (Петрозаводск)+Сеурхуоне или Ламберг 1 ночь (Сортавала)
76900
109300
50200
Фрегат 4* 3 ночи (Петрозаводск)+Сеурхуоне или Ламберг 1 ночь (Сортавала
82900
117350
55400
В стоимость тура входит: проживание в выбранной гостинице в Петрозаводске (3 ночи) и Сортавале (1 ночь) с завтраками, экскурсии по программе, 3 обеда, входные билеты, трансферы по программе.

В стоимость тура не входит: переезд в Петрозаводск.

