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Легенды Карелии 6 дней/5 ночей

Даты заездов: по пятницам 18.09.2020 – 23.04.2021

1 день.   Встреча в зоне прилета аэропорта Петрозаводск. Трансфер в город. Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.

2 день Завтрак в гостинице. 
Автобусная-пешеходная обзорная экскурсия по Петрозаводску с посещением музея современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной Онежского озера). 
По окончании выезд на экскурсию 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 кафе. 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. Осмотр церкви Св. апостола Петра (1721 год). Возвращение в Петрозаводск.

3 день   Завтрак в гостинице
Выезд в удивительную 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. После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами и карельские пирожки. Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед, в кафе города.

4 день    Завтрак в кафе гостиницы. 
Отправление в самый красивый уголок Карелии - Приладожье. В пути обед. Экскурсия в знаменитый горный парк Рускеала. Отвесные мраморные стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии поездка на ретро-поезде до города Сортавала. Прибытие в Сортавалу. Размещение в гостинице.

5 день    Завтрак в гостинице. 
Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала - столице Северного Приладожья. Неповторимый облик Сортавалы сформировался благодаря причудливому природному ландшафту, а также тесному переплетению здесь культур трех государств - России, Швеции и Финляндии. Посещение музея живой истории викингов «Бастион», реконструированное поселение древних викингов на берегу залива Ладожского озера. Попав сюда, Вы оторветесь от реальности. Крепостные стены, смотровые башни, жилища викингов, кузница. Вы можете примерить доспехи воина или костюм купца. Возвращение в Сортавала. Обед в кафе города. Отправление в подземный музей-бункер «Гора Филина» - это уникальный рукотворный штаб финской армии, сделанный в скале. Помимо самого бункера и музея в нем, вы увидите парк военной техники. Трансфер в Петрозаводск. Размещение в выбранной гостинице, 

6 день    Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00, вещи оставляем в камере хранения. За дополнительную плату предлагаем:
- хаски треккинг. Прогулка с дружелюбными хаски по подготовленной тропе в сосновом бору. Зимой катание на собачьих упряжках.
- катание на квадроциклах за городом. Зимой катание на снегоходах. 
Трансфер в аэропорт «Петрозаводск», вылет в Москву.

Стоимость тура за номер 

Онежский замок 3* (Петрозаводск)+гостиница в Сортавала 
Фрегат 4* (Петрозаводск)+гостиница в Сортавала
Двухместнный номер
99000
100200
Двухместный с доп.кроватью
144970
146070
Одноместный номер
57850
57850
В стоимость тура входит: проживание в выбранной гостинице 5 ночей с завтраками, экскурсии по программе, 4 обеда, входные билеты, трансферы по программе 

В стоимость тура не входит: переезд в Петрозаводск


Комиссия агентствам 9%

