
Самый насыщенный двухдневный тур по лучшей цене! Романтический уик-энд «7 чудес 
Карелии» за 2 дня, ТОП-продаж:

Идеальный тур для знакомства с самыми известными местами Карелии. Заповедник и водопад 
Кивач, крупнейший питомник собак Хаски, мраморный каньон Рускеала, новогоднюю столицу 
России г. Сортавала, удивительный Свирский монастырь и многое другое… Настолько 
насыщенной программы у нас еще не было. Гарантируем, что останетесь довольны! 

Богатая на чудеса Карелия с щедростью раздает их круглый год. Предлагаем Вам отправиться с 
нами в романтическое путешествие, увидеть самые известные места Карелии: горный парк 
Рускеала, водопад Кивач, великолепную набережную Онежского озера в Петрозаводске, 
искрящиеся водопады Северного Приладожья, Александро-Свирский монастырь и питомник 
ездовых собак Хаски – победителей российских соревнований.

Мы посетим любимый многими туристами Мраморный каньон и горный парк Рускеала. В этом 
парке, признанном одним из самых красивых мест России, вы увидите невероятные пейзажи, где 
снимались многие известные фильмы, завораживающие водопады и конечно поражающий 
воображение мраморный каньон, чьи скалы пронизаны пещерами, глубокими ходами и гротами.

Вы увидите заброшенный мраморный завод, узнаете историю горного дела в России, спуститесь к 
замерзшему подземному озеру, пролетите на специальном 400-метровом тросе над 
поверхностью каньона, познакомитесь с мастерством карельских ремесленников и просто 
отдохнете от городской суеты в этом уникальном уголке дикой природы!

Посетим город Петрозаводск, прогуляемся по красивой длинной набережной озера Онега, а 
вечером вы сможете ощутить всю романтику озерного города и окунуться в мир безграничного 
счастья, уединившись в прекрасном номере отеля с видом на Онегу (при размещении по 
программе премиум)

Погуляем по территории заповедника Кивач, который славится одним из самых крупных 
равнинных водопадов Европы, чей огромный, бурлящий поток воды, с какой-то неистовой силой 
прокладывает себе путь вперед, через огромные скалы и валуны, а также рощей ценных 
карельских берез.

В знаменитом питомнике хаски вы познакомитесь с более чем 30-ю удивительными собаками 
хаски, узнаете, как на самом деле выглядят северные ездовые собаки, чем отличаются сибирские 
хаски от аляскинских хаски, хаски от маламутов, и кто скрывается под страшным словом Самоеды!

В конце нашей программы мы посетим впечатляющий Александро-Свирский мужской монастырь,
спрятавшийся в глухом лесу на Рощинском озере. Территория его разделена на две части, и 
каждая из них смотрится как отдельно стоящий монастырь. Тем ярче впечатление при подъезде к 
обители – десятки куполов и два красивых Кремля с ухоженной территорией и яблоневым садом 
встречают всех путников.

В стоимость входит:
— трансфер на комфортабельном автобусе на всем протяжении маршрута;
— сопровождение гида на протяжении всего тура;
— посещение Александра Свирского Монастыря;
— посещение заповедника Кивач;
— посещение новогодней столицы России – города Сортавала;



— проживание в одной из лучших гостиниц Петрозаводска на берегу Онежского озера, завтрак в 
гостинице (2й день);
— вход в горный парк «Рускеала» (мраморный каньон);
— обзорная экскурсия по столице Карелии - Петрозаводску
— посещение и экскурсия по крупнейшему питомнику ездовых собак хаски
— экскурсия к легендарному водопаду Ахвенкоски;
— посещение мест съемок знаменитых фильмов.
Дополнительно оплачиваются (по желанию):
— спуск на троллее вдоль мраморного каньона (длина троса около 400 метров) — 1000 р.; 
— общение и фотосессия с собаками хаски — 100 р.;
— катание на собачьих упряжках — от 700 р. за 1 км для взрослого и 600 р. для ребенка;
— аренда лодок — 400 р./час.

Стоимость: 
8200 рублей, размещение «Стандарт»
9300 рублей, размещение «Премиум»
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