
В КРАЙ СЕВЕРНЫХ ЧУДЕС КАРЕЛИИ 
+ карельское сафари на квадроциклах 

Автобусный тур на 2 дня/1 ночь 

 
 Петрозаводск - КАРЬЯЛА ПАРК в Магии Карельского леса – гора Сампо - вулкан 

Гирвас*-Марциальные воды- водопад Кивач –г. Кондопога- Огни Онеги-  

Этно парк «Aho» c программой «в гостях у Хаски»-  Национальный музей Карелии -Свято-

Троицкий Александра Свирского мужской монастырь  

 

 Для смелых  и активных предлагаем попробовать  увлекательный тур «Карельское сафари 

на квадроциклах» и побывать на затерянных лесных тропах, где важна не только скорость, 

но и сама возможность быть там… 

 
Даты тура: 30.04-01.05*, 2-3.05*, 7-8.05*, 28-29.05, 11-12.06*, 25-26.06, 9-10.07, 23-24.07, 

6-7.08, 20-21.08, 3-4.09, 17-18.09, 1-2.10, 15-16.10, 4-5.11, 19-20.11, 3-4.12, 17-18.12.2016 
 

Программа тура: 
1 день: 06-50 Отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко» (Точное время и место выезда смотрите на сайте 

за 2 дня до выезда, время выезда может корректироваться компанией).  

Трассовая экскурсия по маршруту.  Посещение уникального комплекса  на берегу реки Шуя: «Карьяла Парк»*–  это 

целый мир удивительного и  необычного, таящий загадки  русского Севера.  Вас ждет мастер класс по 

изготовлению древних рун + чаепитие в карельском чуме (доп. плата) . Переезд 90 км.   

Посещение уникального геологического  объекта вулкан «Гирвас» и курорта «Марциальные воды», основанного 

Петром 1,  с возможностью испить целебную воду из трех источников. Осмотр церкви Святого Петра 1721 г.  
Также в летнее время мы предлагаем заехать на Знаменитую  гору калевальских рун Сампо — это скалистая 

возвышенность на западном берегу Кончозера. С горы открывается великолепная панорама лесов и островов 

Кончезера, протянувшегося на 30 км. Гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое 

заветное желание, и оно сбудется. Там растет дерево желаний— могучая сосна, на которой, загадав желание, 

необходимо повесить лоскуток своей одежды. 

Экскурсия  в музей-заповедник Кивач, где расположен второй по величине в Европе равнинный водопад Кивач и 

дендрарий, чудесный по красоте уголок карельского края, воспетый поэтами и художниками.  Переезд в 

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

Успенской церкви. Вкусный ужин с радушием хозяйки  и великолепная интерактивная программа в карельском 

стиле в кафе «Похьяла»* (доп. плата, интерактивная программа организуется при группе от 20 чел). Прибытие в 

Петрозаводск. Заселение в гостиницу.  Свободное время. Вечерняя экскурсия «Огни Онеги» по набережной 

Онежского Озера. 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 «Древа 

желаний», она обязательно исполнится.  

 

2 день: Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу «История Губернского города Петра». Посещение 

Национального Музея Карелии (вх. билет 150 руб на месте) . Далее мы приглашаем Вас на программу «В гостях у 

Хаски» в  Этно-Парк «AHO» .  Здесь Вас ждет хозяйка, которая познакомит Вас с древнейшими породами собак 

(Чукотские ездовые, Сибирские Хаски,  Аляскинский Маламут, Таймырская ездовая, Самоедская собака и т.д). У Вас 

будет возможность пообщаться с  умными, красивыми и доброжелательными питомцами, провести с ними 

фотосессию и услышать "Песнь Хаски", а также вы сможете увидеть Северных оленей, уток, гусей и других 

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

Для желающих предлагаем увлекательную и полную  эмоций активную программу: 

 «Карельское Сафари на квадроциклах» (длительность программы 2 часа часа + инструктаж и переодевание, 

программа идет по лесным тропам и спецучасткам лесной дорогой).  

(заказ и оплата только в офисе фирмы 2100 руб/чел- 2 чел на 1-м квадроцикле, 3500 руб/чел на 1 чел на  

квадроцикле). Программу можно провести либо в 1-день либо во 2-ой.  

 

Далее вы сможете подкрепить силы с чаем на отваре карельских трав с традиционными карельскими пирогами. 

Выезд в Петербург. По дороге посещение святой земли Свято-Троицкого монастыря Александра Свирского 

(возможность зайти в храм, взять святой воды).  

 

*Праздничный заезд- доплата 490 руб/чел 

 

В стоимость тура входит:  проезд на автобусе туристического класса Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-

Петербург, экскурсионная программа по маршруту:  трассовая экскурсия, обзорная экскурсия по Петрозаводску, 

пешеходная экскурсия «Огни Онеги», экскурсия в музей заповедник Кивач, посещение Гирвас в зависимости от 



погодных условий, входные билеты  и экскурсия в Этно Парк Ахо, посещение монастыряАлександра Свирского, 

размещение в отеле г. Петрозаводск, завтрак, чаепитие с карельскими пирогами во 2 день. 

 

Дополнительно оплачивается групповое питание и активные программы:  

 Пакет Карьяла парк: экскурсия +   чаепитие с пирогами +  ужин в 1 день 1090 руб/чел (оплата в офисе) 

 Ужин в трапезной монастыря 2 день-290 руб/чел (оплата в офисе) 

 Карельское сафари на квадроциклах 2100 руб/чел, если 2 чел на 1-м  квадроцикле, 3500 руб/чел, если 1  чел 

на квадроцикле (оплата в офисе) 

 Национальный музей Карелии  150 руб/чел- оплата на месте. 

 

Вулкан Гирвас, Марциальные воды, Гора Сампо- посещение в зависимости от погодных условий и дорожной 

ситуации, обычно с  01. 05 до 01. 11 ),  интерактивная программа в кафе «Похъяла»,  посещение «Национального 

Музея Карелии» зависит от набора группы от  20 чел. 

 

ВНИМАНИЕ! Оплата тура производится заранее, 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.   

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

