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Чудеса русского севера 
 

Столица Карелии – славный город Петрозаводск + Святой остров Валаам + Удивительной 

красоты Рускеальский мраморный каньон + Невероятный водопад Кивач +  Целебные 

Марциальные воды + Наследие ЮНЕСКО - Знаменитый остров Кижи* (за доп.плату) 

 

  

ПЯТНИЦА – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

3 ДНЯ/2 НОЧИ 

ЛЕТО 2020 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

29-31.05 19-21.06 10-12.07 31.07-2.08 21-23.08 
5-7.06 26-28.06 17-19.07 7-9.08 28-30.08 

12-14.06 3-5.07 24-26.07 14-16.08 11-13.09 
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День 1) Петрозаводск, Кижи*, Пятница 

 

 ВСТРЕЧА С ГИДОМ НА Ж/Д ВОКЗАЛЕ Г.ПЕТРОЗАВОДСК В 08:55.  
Внимание: если вы прибываете в г.Петрозаводск более ранними поездами, следует 
дождаться встречи с гидом в 08.55 ч. в залах ожидания на ж/д вокзале. 

 ЗАВТРАК В КАФЕ/РЕСТОРАНЕ ГОРОДА  
 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ОЧАРОВАНИЕ ГОРОДА ПЕТРА» 
 
Петрозаводск – ровесник Санкт-Петербурга и 
столица Республики Карелии. Это город, в который 
просто нельзя не влюбиться! Во время обзорной 
экскурсии Вы познакомитесь с архитектурными и 
природными достопримечательностями города, а 
также посетите знаменитую городскую 
набережную, где есть такие необыкновенные 
скульптуры, как «Дерево желаний», «Спящая 
красавица», «Рыбаки» и знаменитый кошелек, 
потерев который, Вы привлечете в дом 
материальное благополучие!  
 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗА ДОП.ПЛАТУ: ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КИЖИ»  
 
Один из крупнейших в России музеев под 
открытым небом – музей-заповедник «Кижи» 
называют не иначе как 8-м чудом света, настолько 
он уникален. Неповторимый ансамбль 
архитектуры Кижского погоста насчитывает около 
80 построек различного уровня и назначения: 
церкви, деревянные часовни, колокольни, 
мельница. Именно в этом сказочном месте можно 
прочувствовать дух далекого прошлого Карелии. 
Ощущение этой глубокой древности делает остров 
Кижи ещё более притягательным и таинственным. 
Внимание: необходима удобная обувь и 
дождевики/зонты (при дожде). Бронируется и оплачивается при покупке тура. В случае 
штормового предупреждения, в целях безопасности туристов поездка на о. Кижи будет 
отменена и покупателю тура будет возвращена стоимость не предоставленной услуги на 
основании заявления на возврат по окончании тура.  
 

 УЖИН В КАФЕ/РЕСТОРАНЕ ГОРОДА 
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 РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

День 2) Сортавала, Валаам, Рускеала, Суббота 

 

 ЗАВТРАК ЛАНЧ-БОКС (С СОБОЙ) 

 ПЕРЕЕЗД В Г.СОРТАВАЛА (250 КМ)  
 

ЭКСКУРСИЯ «ДУША РУССКОГО СЕВЕРА»  
 

Город Сортавала – это один из древнейших и 
красивейших городов Республики Карелия. У 
города три имени, три даты рождения, в своё 
время существовало три треугольные площади 
(на данный момент осталось две). Сортавала 
отличается от других городов Карелии 
своеобразием историко-культурного облика, 
сформированного тремя государствами: 
Швецией, Финляндией и Россией. Город 
зародился во времена шведского владычества, 
его возрождение и экономическое становление 
связано с периодом вхождения в состав Российской империи, а своего расцвета он достиг, 
будучи одним из уездных городов Финляндии. Город расположен на северо-западном берегу 
Ладожского озера, по обеим сторонам залива Ляппяярви. В силу своего исключительного 
географического положения и благодатных природных условий территория Сортавала с давних 
времен была привлекательной для заселения.  
 

 ПОСАДКА НА КОМЕТУ 

 ОТПРАВЛЕНИЕ ПО ЛАДОЖСКОМУ ОЗЕРУ НА СВЯТОЙ ОСТРОВ ВАЛААМ 
 
ЭКСКУРСИЯ ПО ОСТРОВУ ВАЛААМ 
 
Русский Север всегда славился своей природной 
красотой. Расположенный в северной части 
Ладожского озера Валаамский архипелаг не 
исключение. Отвесные скалы, принимающие на 
себя могучие ладожские волны, и тихий покой 
внутренних озер, вековые ели и сосны, 
противостоящие холодным ветрам, и неброская 
красота светлых аллей и садов, суровое величие 
первозданной северной природы и своеобразие 
архитектурных ансамблей - все это придает 
Валааму неповторимый облик одного из 
красивейших островов мира. Но земная красота здешних мест есть также и зримое отражение 

http://www.oltatravel/


OLTA Travel Russian DMC  #ИП1/2020 

191002, Saint-Petersburg, Russia,  
5, Raziezzhaya street, office 240  

 +7 (812) 336 60 80 
 +7 (812) 710 81 66 

101000, Moscow, Russia, 
16/4, Mal. Lubyanka street, office 222  

 +7 (495) 648 63 12 
 +7 (495) 648 68 67 

664007 Irkutsk, Russia, 88, Dekabrskih 
sobytiy st., office 400\4 

  +7 (3952) 43-43-88 
 

www.oltatravel.com @  contact@oltatravel.ru 

 

красоты неземной, духовной. Для всех 
православных людей Валаам немыслим без его 
древней иноческой обители, которая на 
протяжении веков являлась духовным центром 
Православной Руси и по праву называлась 
Северным Афоном! Вы посетите Экскурсию по 
Центральной усадьбе монастыря с осмотром 
Спасо-Преображенского собора, Успенской 
церкви, Покровской, Благовещенской, 
Знаменской, Всех Скорбящих Радости часовен.  
 

 ОБЕД В МОНАСТЫРСКОЙ ТРАПЕЗНОЙ 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КОМЕТЕ В Г.СОРТАВАЛА 
 
Внимание: в случае штормового предупреждения, в целях безопасности поездка на о. Валаам 
будет заменена на посещение другого тур. объекта. Выбор объекта показа устанавливается 
туркомпанией по факту наличия мест на дату предоставления услуги. В случае невозможности 
замены экскурсии на о. Валаам на другую услугу, вам будет возвращена стоимость не 
предоставленной услуги на основании заявления на возврат по окончании тура. 
 

 ПЕРЕЕЗД В ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА  
 
ЭКСКУРСИЯ «СКАЗКА МРАМОРНОГО КАНЬОНА» 
 
Горный парк Рускеала - природный ансамбль, 
который прекрасен в любое время года. Вдоль 
левого берега реки Тохмайоки (в переводе 
«бешеная») в процессе добычи мрамора 
образовались три карьера, соединенные 
штольнями и штреками. Добыча камня 
прекратилась, и старинные заброшенные 
каменоломни превратились в красивые горные 
озёра – беломраморные чаши, наполненные 
чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно 
бездействующие шахты и штольни стали похожи 
на таинственные пещеры и гроты… Рускеальский 
мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами 
добывался для украшения храмов и дворцов Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн 
Царского Села и Гатчины! По-настоящему роскошный камень! Экскурсия по каньону. 
Свободное время.  
 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ В Г.ПЕТРОЗАВОДСК 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА УЖИН 
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День 3) Кивач, Марциальные воды, Воскресенье 

 

 ЗАВТРАК В КАФЕ/РЕСТОРАНЕ ГОРОДА  

 ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ 
 
ЭКСКУРСИЯ «КАРЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» - ПОСЕЩЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО ВОДОПАДА КИВАЧ 
 
Существует карельская легенда о том, как 
образовался водопад Кивач. Родные сестры-реки 
Суна и Шуя долго текли рядом, не желая 
расставаться. Суна уступила сестре более 
удобное русло, а сама прилегла отдохнуть и 
уснула. Проснувшись, Суна ("сон") обнаружила, 
что Шуя убежала далеко вперед, и бросилась 
догонять ее, переворачивая и дробя камни и 
скалы. В месте прорыва наибольшего 
препятствия и возник водопад. Свою широкую 
известность Кивач приобрел благодаря Гавриилу 
Романовичу Державину. Объезжая карельский край губернатор обнаружил невероятной 
красоты водопад. Не раз поэта вдохновляла пугающая бурлящая вода. Известная ода 
«Водопад» посвящена Кивачу и начинается такими словами: «Алмазна сыплется гора, с высот 
четыремя скалами…». *По возможности – посещение шунгитового производства. Шунгит - это 
минерал, аналога которому нет  - как по целебным качествам, так и по многообразию свойств. 
Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам, он убивает и поглощает, а 
все, что полезно - концентрирует и восстанавливает!   
 

 ПЕРЕЕЗД В МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
 
Первый российский курорт «Марциальные воды» 
был основан Петром I в 1719 году на базе 
железистых минеральных источников. Эти 
источники называются "марциальными водами" 
в честь Марса - бога войны и железа. Петр I 
неоднократно приезжал лечиться на курорт 
«Марциальные воды» со своей семьей и 
придворной знатью.  
 
 
 
 

 ОБЕД В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ  

 ДО 17:30 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТРОЗАВОДСК, ТРАНСФЕР НА ЖД ВОКЗАЛ 
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Порядок посещений может быть изменен. Тем не менее, все посещения, упомянутые в 

программе, будут предоставлены в полном объеме. 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ* КРОМЕ ЗАЕЗДА В 

РАМКАХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ 12-14.06.2020:  

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

15 190 руб 17 290 руб 14 990 руб 13 590 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

17 100 руб 21 100 руб 15 290 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

17 190 руб 21 290 руб 18 190 руб 23 290 руб 15 290 руб 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ* ПО ЗАЕЗДУ В РАМКАХ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ 12-14.06.2020:   

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

15 190 руб 17 290 руб 14 990 руб 13 590 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

18 890 руб 24 790 руб 15 290 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

18 890 руб 23 990 руб 19 890 руб 26 100 руб 15 290 руб 
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Цена включает Цена не включает 

 

 Проживание в номерах выбранной 
категории 2 ночи 

 Питание по программе (3 завтрака, 2 
обеда, 1 ужин) 

 Транспортное обслуживание по 
программе 

 Услуги гида по программе 
 Входные билеты и экскурсионное 

обслуживание по программе 
 

 
 Железнодорожные билеты приобретаются 

дополнительно (приобрести билеты можно 
за 90 дней до даты предполагаемого 
выезда) 

 Перелет (авиабилеты) 
 Еда и напитки кроме упомянутых 
 Чаевые гиду и водителю (по желанию) 
 Право на фото- и видеосъемку в музеях 
 Дополнительные туры и услуги: Путешествие 

на Кижи является дополнительной услугой, 
и оплачивается также дополнительно. 

ВНИМАНИЕ: 
1. Дети от 0 до 5 лет, не занимающие отдельного места и не требующие отдельного питания 
(без места в автобусе, без места в гостинице, без отдельной тарелки в местах питания) 
обслуживаются бесплатно. Внимание: на маршруте обязательно наличие свидетельства (копии) 
о рождении. Поставщик услуги вправе потребовать документальное подтверждение возраста 
ребенка в день обслуживания. 
2. Детям от 6 до 11 лет предоставляется скидка 1500 рублей на экскурсионное обслуживание. 
Внимание: на маршруте обязательно наличие свидетельства (копии) о рождении. Поставщик 
услуги вправе потребовать документальное подтверждение возраста ребенка в день 
обслуживания. 
3. Детям от 12 до 16 лет предоставляется скидка 400 рублей на экскурсионное обслуживание. 
Внимание: на маршруте обязательно наличие свидетельства (копии) о рождении (до 14 лет)/ 
(копии) паспорта (с 14 лет). Поставщик услуги вправе потребовать документальное 
подтверждение возраста ребенка в день обслуживания. 
4. При подаче заявки на тур необходимо предоставить: 
- паспортные данные взрослых и детей с 14 лет (серия и номер паспорта, дата рождения) 
- данные свидетельства о рождении для детей до 14 лет (номер свидетельства, дата рождения),  
- контактный номер телефона туристов для оперативной связи с туристом на ж/д вокзале в день 
заезда на тур. 
5. Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность 
(паспорт и/или свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах 
размещения действуют правила «расчетного часа» (заезд в 14.00, выезд до 12.00). Размещение 
в гостинице в день приезда осуществляется после завершения экскурсионной программы. 
6. Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не  уменьшая их 
объема. 
7. При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право 
замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
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8. Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и 
мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и 
прочими, не зависящими от Компании ситуациями. 
9. В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень 
высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) Компания оставляет за 
собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а 
при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом 
стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент 
проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной 
замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем 
порядке. 
10. Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в 
исключительных случаях, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в 
программе объектов может происходить в тёмное время суток. 
11. В случае штормового предупреждения, в целях безопасности туристов поездка на о. 
Валаам/о. Кижи может быть заменена на посещение другого тур.объекта. Выбор объекта 
показа устанавливается исключительно и единолично поставщиком услуг по факту наличия 
свободных мест на дату предоставления услуги. В случае невозможности замены экскурсии на 
о. Валаам/о. Кижи на другую услугу, покупателю тура будет возвращена стоимость не 
предоставленной услуги на основании заявления на возврат по окончании тура. 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ 

Гостиница «Северная»*** расположена в деловом и культурном центре города Петрозаводска 
на самой главной улице Петрозаводска – проспекте Ленина, в шаговой доступности от 
основных административных зданий и объектов культуры. Историческое здание претерпело за 
последние два года ряд положительных изменений (реновация номерного фонда и холлов, 
капитальный ремонт коммуникаций, ввод в эксплуатацию лифта).  
В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол» в гостинице, WI-FI Интернет. 
Стоянка – платная. 
Вместимость - 106 номеров различных категорий (стандартные номера, бюджетные номера, 
семейные номера 2+1 – санузел на два номера в блоке, джуниор сюиты, люксы, сюиты). 
Есть лифт. Ресторан и кафе. Есть несколько конференц-залов. 
 
Гостиница  «Piter Inn»**** (ранее называлась «Park Inn by Radisson Petrozavodsk») - находится в 
5-ти минутах ходьбы от ж/д вокзала. Номера в европейском стиле. 
В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», WI-FI Интернет, посещение 
тренажерного зала, парковка.  
Вместимость -180 номеров различных категорий (стандартные номера, улучшенные номера, 
полулюксы, люксы, номера для людей с ограниченными возможностями). 
Есть лифт. Ресторан и кафе. Есть несколько конференц-залов. 
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Гостиница  «ФРЕГАТ»**** - отель бизнес класса, находится на набережной Онежского озера. 
Номера в европейском стиле. 
В стоимость проживания включено: завтрак «шведский стол», парковка, WI-FI Интернет.  
Вместимость - 80 номеров различных категорий (стандартные номера, семейные номера, 
номера категории  «бизнес», полулюксы, люксы). 
Есть лифт. Рестораны. Есть несколько конференц-залов. 
 
 
ПАМЯТКА ПО КАРЕЛИИ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАРЕЛИЮ!» 
Климат 
Погода изменчива. Климат мягкий с обилием осадков. Зима снежная, прохладная, в январе и 
феврале бывают морозы до -40 градусов. Лето непродолжительное и тёплое, с большим 
количеством осадков.  
Рекомендуем туристам иметь при себе как легкую, так и теплую одежду, а также перед 
поездкой ознакомиться с погодой в регионе (через интернет). 
Флора и фауна 
Всего на территории республики обитают 63 вида млекопитающих, многие из которых, 
например, ладожская кольчатая нерпа, белка-летяга и бурый ушан  занесены в Красную книгу. 
На реках Карелии можно увидеть хатки европейских и канадских бобров. Канадский бобр, а 
также ондатра, американская норка — акклиматизированные представители фауны Северной 
Америки. Енотовидная собака тоже не коренной обитатель Карелии, она родом с Дальнего 
Востока. С конца 1960-х стали появляться кабаны, в южные районы заходит косуля. Встречается 
медведь, рысь, барсук и волк.  
В Карелии обитает 285 видов птиц, из которых 36 видов внесены в Красную книгу Карелии. 
Встречается боровая дичь — рябчики, тетерева, белые куропатки, глухари. Каждую весну в 
Карелию из тёплых стран прилетают гуси. Распространены хищные птицы: совы, ястреба, орлы-
беркуты, болотные луни. Также обитает 40 пар редких орланов-белохвостов. Из 
водоплавающих: утки, гагары, кулики, множество чаек и самая крупная из нырковых уток 
Карелии — обыкновенная гага, ценная своим тёплым пухом. 
Пресмыкающихся на территории республики всего 5 видов: гадюка обыкновенная, уж, 
веретеница, ящерица живородящая и ящерица прыткая. 
Летом вокруг множество гнуса: комаров, мокрецов, мошек и слепней различных видов: 
слепень настоящий, златоглазики,  дождёвки, слепень олений, слепень серый. На юге 
республики распространены клещи. В Карелии можно встретить редкую бабочку махаона. 
Преобладают хвойные леса, к северу — сосновые, южнее — и сосновые, и еловые. Основные 
хвойные породы: сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Реже встречаются ель финская 
(север республики), ель сибирская (восток), крайне редко — лиственница сибирская (в 
Заонежье, в приграничных с Архангельской областью районах). Мелколиственные породы 
широко распространены в лесах Карелии, это: берёза пушистая, берёза бородавчатая, осина, 
ольха серая, некоторые виды ивы. Преимущественно в южных районах Карелии, реже — в 
центральных, обычно небольшими группами в долинах речек и ручьёв, на берегах озёр и во 
влажных, заболоченных местах встречается ольха чёрная (её отдельные местонахождения есть 
и в северных районах республики), а липа мелколистная, вяз шершавый, вяз гладкий, клён 
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остролистный произрастают в основном в подлеске, отдельными деревьями или куртинами на 
участках с наиболее плодородными почвами в южной Карелии. 
Карелия — край ягод, здесь произрастают во множестве брусника, черника, морошка, 
голубика, клюква, растёт в лесах малина — как дикая, так и одичавшая, иногда перебираясь из 
деревенских садов. На юге республики обильно растут земляника и смородина. В лесах обычен 
можжевельник, нередки черёмуха и крушина. Изредка встречается калина красная. На крайнем 
юго-западе республики (в северо-западном Приладожье) очень редко встречается и лещина 
обыкновенная. 
Часовой пояс 
В Карелии московское время. 
Язык 
Официально русский, в деревнях – карельский и вепсский. 
Транспорт 
Добраться до Петрозаводска можно на прямом поезде Москва – Петрозаводск и Санкт-
Петербург – Петрозаводск, а также Великий Новгород-Петрозаводск. Кроме того, есть много 
поездов, которые курсируют через Петрозаводск. 
 
СОВЕТЫ ПО БРОНИРОВАНИЮ И ПРОХОЖДЕНИЮ ТУРА 
 
1. Внимательно ознакомьтесь с программой тура, продолжительностью тура, датой заезда 
и выезда, местом и временем начала тура. 
2. Встреча группы осуществляется представителем турфирмы на жд вокзале в первый день 
тура по прибытии поезда № 18 (08:55). Если турист прибывает на сутки раньше тура, трансфер 
не предоставляется, либо предоставляется за дополнительную плату при заблаговременном 
заказе и оплате трансфера. 
3. Расчетный час в гостиницах– 14.00 заезд и 12.00 выезд. 
4. При размещении в гостинице требуется предъявить паспорт. 
5. Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, нарушение норм 
поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. 
6. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной 
причине, оплата за экскурсию не возвращается. 
7. При поездках на о.Валаам, Соловецкие острова и посещении действующих церквей, 
соборов, храмов и монастырей, голова женщин должна быть прикрыта платком, а одежда 
должна закрывать плечи и колени. 
8. При выезде за город рекомендуется иметь с собой средства от комаров и клещей, а 
также одежду с длинным рукавом и брюки. 
9. Просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям и 
обычаям населения Республики Карелия и беречь природу Карелии. 
10. Маршруты туров могут быть изменены по погодным условиям. 
11. Не рекомендуется употреблять в пищу незнакомые ягоды и грибы. 
12. Запрещено разведение костров. 
13. Запрещено купаться в непредназначенных для этого местах. 
14. Рекомендуется иметь при себе теплую одежду (даже летом) и дождевик. 
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