Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19/5
Информационный бюллетень № 050
От 17.03.2021  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)

ХИТЫ КАРЕЛИИ
3 дня/2 ночи

Сортавала – Валаам – Рускеала с проездом на ретро поезде - водопады Ахвенкоски - Кижи – Петрозаводск 

Даты заездов	15.06-17.06, 22-24.06, 29.06-01.07, 06.07-08.07, 13.07-15.07, 20.07-22.07, 27.07-29.07, 03.08-05.08, 10.08-12.08, 17.08-19.08.2021

1 день  вторник.   
06:34 По прибытии поезда №160 в Сортавалу встреча с гидом на ж/д вокзале с табличкой «Хиты Карелии».
Завтрак в кафе города. Вещи оставляем в камере хранения.
Обзорная экскурсия по Сортавале.
Осмотр исторического центра города,  знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле «северный модерн», посещение парка Ваккосалми. 
Отправление  по Ладожскому озеру на остров Валаам. (45 мин. в пути на «метеоре»).  НА Валааме полная программа. Экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и на Воскресенский скит.
Валаам-Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валламе любили бывать Н.Рерих, И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные церковные деятели. Вас Валаам не оставит равнодушным!
Обед в монастырской трапезной (постный). 
Возвращение в Сортавала. Размещение в гостинице «Сеурахуоне» 2*, номера с удобствами

2 день среда
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
У вас есть уникальная возможность проехать на ретро-поезде до горного парка. 
Экскурсия в горном парке Рускеала. 
Основой достопримечательностью Рускеала является Мраморный каньон - памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII начала XX в.в. подобного памятника, представляющего собой рукотворную чашу в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. По периметру каньона располагается целый ряд смотровых площадок. Оно примечательно тем, что выложено полностью из мрамора. Даже зимой мраморный каньон Рускеала порадует яркими красками.
В свободное время Вы можете воспользоваться дополнительными услугами парка: 
- маршрут «Подземная Рускеала» 
- музей «Обители Ангелов» 
- троллей 
- тайные тропы земли «KALEVALA»
На территории парка есть кафе, где можно перекусить или выпить горячий чай. После окончания экскурсии поздний обед и отправление в Петрозаводск. По пути остановка на водопадах «Ахвенкоски», где снимался фильм «А зори здесь тихие».
По прибытии в Петрозаводск, размещение в выбранной гостинице.

3 день четверг
Завтрак в кафе гостиницы
Поездка на «комете» на ОСТРОВ 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. Во время экскурсии по острову Вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь Русского Севера-церковь Воскрешения Лазаря. 
Возвращение в Петрозаводск, трансфер на вокзал. Отправление поезда в Москву.

Стоимость ЗА НОМЕР 

Сеурахуоне 2* (Сортавала)+Карелия 4* (Петрозаводск)
Сеурахуоне 2* (Сортавала)+Фрегат 4* (Петрозаводск)
двухместный номер

73800


75300

одноместный номер 

46550


48050

Двухместный с ребенком (2-12 лет) на доп.месте

106000


109150


В стоимость входит: 
- проживание в гостиницах по программе с завтраком, 
- 2 обеда
- входные билеты в музеи,
-  транспортное и экскурсионное обслуживание по программе

В стоимость тура не входит:
- поезд Москва – Сортавала, Петрозаводск - Москва

Важно: 
1. В день начала тура  туристы встречаются с гидом на вокзале. Табличка с названием тура. Встреча с поезда №160. Если туристы приезжают раньше - ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №160 - трансфер за дополнительную плату и пересчет программы
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение  после 14:00, выселение до 12:00!  
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. Экскурсии на о.Кижи и на о.Валаам-зависят от погодных условий. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций (шторм, туман) экскурсии отменяются с последующим перерасчетом. 
5. Во время посещения святых мест просьба соблюдать дресс-код. Женщины: юбка, платок, покрытые плечи, мужчины: брюки (не шорты)
6. На о.Кижи, о.Валаам все экскурсии имеют право проводить только сотрудники соответствующего музея.
7. При заселении детей без сопровождения родителей (например, с бабушкой, дедушкой и др.), должна быть оформлена нотариально

