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Карельский уик энд

Петрозаводск – Кижи - Марциальные воды - водопад Кивач

Даты туров 29-30.05, 05-06.06, 12-13.06, 19-20.06, 26-27.06, 03-04.07, 10-11.07, 17-18.07, 24-25.07, 31.07-01.08, 07-08.08.08, 14-15.08, 21-122.08, 28-29.08, 04-05.09, 11-12.09, 18-19.09	2 дня/1 ночь

1 день
По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под часами со стороны перрона табличка «Легенды Карелии». Завтрак в кафе города. 
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску+пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). Знакомство с историей города, а также с его современным обликом. 
Поездка на «комете» на о. Кижи (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. на острове 4 часа). 
Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста.
В 15:30 возвращение в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице.

2 день
Завтрак в гостинице. Выписка из номеров, выезд с вещами на экскурсию.
Посещение центра Шунгита. 
Вас ждет знакомство с загадочным минералом, Вы посетите шунгитовую релакс-комнату. После мы угостим Вас карельским иван-чаем. 
Экскурсия в заповедник Кивач - старейший в России и первый в Карелии. 
Во время экскурсии по заповеднику Вы увидите самый известный водопад Карелии - Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы. 
Обед в пути. 
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. 
Возвращение в Петрозаводск. Трансфер на ж/д вокзал

Стоимость в рублях за номер
Гостиница
Двухместный номер
Трехместный номер
Двухместный с ребенком (2-12 лет)
Одноместный номер
«Питер Инн» 4*

28100
41350
40150
15900
«Фрегат» 4*

28200
41450
40300
16000
В стоимость тура входит: 
проживание в выбранной гостинице , 
экскурсионное, транспортное обслуживание, 
питание по программе завтраки+1 обед
входные билеты в музеи. 

В стоимость тура не входит: 
проезд до Петрозаводска, 



