
Двухдневный тур «Жемчужины Карелии» 

 

Путешествие к легендарным достопримечательностям Карельского края- древний вулкан 

«Гирвас», первый Российский курорт «Марциальные воды», этнической деревни Киндасово, 

столица Карелии- Петрозаводск, и одному из самых старых городов древней Руси- Старая 

Ладога 

Даты поездок: 

МАЙ: 21, 28  

ИЮНЬ: 4, 11, 12, 18, 25  

ИЮЛЬ: 2, 9, 16, 23, 30  

АВГУСТ: 6, 13, 20, 27  

СЕНТЯБРЬ: 3, 10, 17, 24 

Первый день: 

7.00 – отправление от Казанского собора 

- Краткая обзорная экскурсия после старта автобуса по истории Санкт-Петербурга 
(Казанский Собор, Дворцовая Площадь, Адмиралтейство). 
- Во время поездки гид-экскурсовод расскажет о самых интересных местах Карелии, 
поведает о мифах, легендах и историях этих мест. 
 

9.30-10.30 – экскурсия по Старой Ладоге – первой столице и одному из самых старых городов 

Древней Руси. Сюда был призван на княжение легендарный Рюрик. Крепость в Старой Ладоге 

когда-то являлась опорным пунктом влияния славян на северо-западе Руси, а сейчас превратилась 

в музей под открытым небом и место проведения ежегодных фестивалей реконструкторов 

средневекового быта. 

 

15.00- Посещение г.Пряжа и деревни Киндасово, в котором располагается музей культовых 

сооружений древних саамов, осмотр экспозиции музея- лабиринта, загадочных кромлехов и 

сейдов 

Обед в кафе г.Пряжа 

16.00-20.00 – обзорная экскурсия по Петрозаводску. 

Знакомство с прошлым и настоящим столицы Республики Карелия, основанной Петром Великим в 

том же году, что и Санкт-Петербург. 

Посещение знаменитой Шунгитовой комнаты- комнаты из уникального минерала, добываемого 

только в Карелии, в которой можно расслабиться и почувствовать благотворную энергетику этого 

чудо-камня. 

Посещение онежской набережной, памятника Петру 1, памятнику рыбакам, «Тюбингенское 

панно», «Волна дружбы», «Спящая красавица», дерево желаний и многие другие. Данные 



памятники являются главными достопримечательностями и визитными карточками 

Петрозаводска. 

По желанию посещение Национально музея Республики Карелия или Морского музея, в которых 

представлены эксклюзивные экспонаты, известные на всем Северо-Западе России 

20.00 – заселение в отель г.Петрозаводск, ужин  

Свободное время, в процессе которого можно посмотреть  в индивидуальном формате вечерний 

Петрозаводск или насладиться его ночной жизнью. 

 

Второй день: 

7.30-8.30 – завтрак 

9.30 – отправление к первому Российскому курорту «Марциальные воды». 

 Экскурсия в музее- дом смотрителя курорта (по желанию). 

Марциальные воды – первый курорт на территории России, созданный по повелению государя-

императора Петра Великого в 1719 году. Воды железистых минеральных источников имеют 

разный состав и способствуют лечению целого комплекса хронических заболеваний. 

 

10.00– посещение древнего вулкана гирвас, возраст которого примерно 3 миллиарда лет. Он по 

праву считается одним из самых древних вулканов нашей планеты и является одной из главных 

достопримечательностей республики Карелия 

Обед  

15.00 – возвращение в Петрозаводск и отправление в Санкт-Петербург. 

23.30 – возвращение в Санкт-Петербург (станция метро «Проспект Дыбенко»). 

 

Включено: 

Трансфер по маршруту экскурсии 

Трассовая экскурсия в процессе поездки 

Входные билеты и экскурсия в музее крепости  Старая Ладога 

Посещение г.Пряжа и деревни Киндасово 

Посещение музея культовых сооружений древних саамов 

Обзорная экскурсия по Петрозаводску 

Посещение знаменитой Шунгитовой комнаты 

Посещение онежской набережной и памятников Петру 1, памятнику рыбакам, «Тюбингенское 

панно», «Волна дружбы», «Спящая красавица», дерево желаний и многих других 



Проживание в комфортабельном отеле 

Завтрак 

Посещение древнего вулкана гирвас 

 

Дополнительно (ПО ЖЕЛАНИЮ): 

Обед- 400руб 

Ужин- 400руб 

посещение Национально музея Республики Карелия или Морского музея- 150руб 

экскурсия в музее курорта «Марциальные воды»- 200руб 

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, ПО СЕЗОНУ.  

• Туроператор оставляет за собой право изменить время и очередность посещения указанных 

объектов.  

• Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в виде смс на 

контактный номер вечером с 18 ч до 20 ч на кануне дня выезда! 

 

 


