
В КРАЙ СЕВЕРНЫХ ЧУДЕС КАРЕЛИИ 
Петрозаводск-Вулкан Гирвас- водопад Кивач – 

г. Кондопога- собачий питомник «в гостях у Хаски»-  осмотр мужского 
монастыря Александра Свирского 
Автобусный тур на 2 дня/1 ночь 

 
Даты заездов 2015: 12-13.09, 26-27.09, 10-11.10, 31.10-01.11, 14-15.11, 28-29.11, 12-13.12, 
26-27.12 
 
Программа тура: 
1 день: 05-30 Отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко». Трассовая экскурсия по 

маршруту.  Прибытие в Петрозаводск.  Обед в «Трактире Губернатора» (доп. плата). 
Обзорная экскурсия по городу «История Губернского города Петра».  Вы познакомитесь с 

архитектурными и историческими достопримечательностями: старинными площадями Круглой и 

Соборной, пушкой–памятником литейного производства Александровского завода, зданиями 

университета, Дворянского собрания, полюбуетесь Губернаторским садом с памятником первому 

губернатору Г.Р.Державину, увидите Кафедральный собор Александра Невского. Переезд на 

уникальный геологический объект «Вулкан Гирвас»- самый древний кратер вулкана в 

Карелии. Удивительное по красоте место, захватывающее и впечатляющее! (Обязательно 

удобная обувь и  непромокаемая одежда).  Далее осмотр и экскурсия  в музейный комплекс 
Кивач. Посещение второго по величине в Европе равнинного водопада Кивач, чудесного по 

красоте уголка карельского края, воспетого поэтами и художниками.  Вечером возвращение в 

Петрозаводск.  По дороге заезд  в г. Кондопога, небольшая экскурсия по городу, осмотр 

Успенской церкви.  

Ужин и развлекательная программа  в кафе «Похьяла»  (доп. плата). Вас ожидает 

чудесный сытный ужин с национальными напитками и интерактивная программа* 

(интерактивная программа состоится при группе от 25 чел). 

Прибытие в Петрозаводск. Заселение в гостиницу.  После отдыха желающие вместе с гидом 

отправляются не вечернюю пешеходную экскурсию «Берега Онеги»- по знаменитой 
Онежской набережной, где  Вы  увидите памятник Петру Великому – основателю города, а 

также единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом.  

Не забудьте прошептать заветную мечту в ухо Дерева желаний, она обязательно исполнится! 

 

 

2 день: Завтрак в отеле. И мы приглашаем Вас на программу «В гостях у Хаски» в собачий 

питомник, один из самых крупных в России.  Здесь Вас ждет хозяйка, которая познакомит Вас с 
древнейшими породами собак (Чукотские ездовые, Сибирские Хаски,  Аляскинский Маламут, 

Таймырская ездовая, Самоедская собака и т.д) 

Также (за доп. плату) у вас будет возможность с ветерком прокатиться на собачьей упряжке.  

 
Далее подкрепить силы предлагаем на чаепитии с традиционными карельскими пирогами. 
Отправление в Санкт-Петербург. По дороге вас ждет бытовая остановка и  еще одна экскурсия 

на святую землю мужского  монастыря Александра Свирского. Это значимое место для 

истории Христианства, где  в глухих девственных лесах Карелии более чем 500 лет назад 

предстал Господь в виде Трех Ангелов. И  в наше время мы можем, прикоснувшись к мощам 

Святого, ощутить особую или, как говорили в прежние времена, «сугубую» Благодать, легкость и 

силу духа. Обед в трапезной монастыря (доп. плата). Заезд в рыбную коптильню. 

Ориентировочное время прибытия в СПб 23.30 (ст.м. «Дыбенко»). 

 
 
В стоимость тура входит:  проезд на автобусе по маршруту, экскурсионная программа по маршруту, входные билеты, 
размещение в отеле г. Петрозаводск, завтрак. 
 
Дополнительно оплачивается групповое питание и интерактивные программы: Обед  в 1 день-350 руб, ужин в 
кафе «Похьяла» 350 руб, обед в трапезной монастыря на 2 день 280 руб\чел., экскурсия в питомник хаски с чаепитием 
170 руб/чел. Все доплаты принимаются только в офисе фирмы.  
 
 
ВНИМАНИЕ! фирма не несет ответственности за задержки связанные с дорожной ситуацией, в зависимости от набора 
группы возможен микроавтобус туристического класса. Форма одежды удобная, теплая.  Информация о времени и месте 
посадки, номере автобуса и имени гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на 
Главной странице сайта.   


