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 КАРЕЛЬСКИЙ ЭКСКЛЮЗИВ 

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

красоты Рускеальский мраморный каньон + Невероятный водопад Кивач + Великие и 

могучие Соловецкие острова (ПРОЖИВАНИЕ НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВАХ 3 ДНЯ/2 НОЧИ!) + 

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

 

  ПЯТНИЦА – ЧЕТВЕРГ 

7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ ЛЕТО 2020:  

12.06 - 18.06 24.07 - 30.07 7 - 13.08   
26.06 - 2.07 31.07 - 6.08   21 - 27.08 
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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 Петрозаводск более ранними поездами, пожалуйста, 

дождитесь 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. СТОИМОСТЬ 
УТОЧНЯЙТЕ ПОСЛЕ АПРЕЛЯ. 
 
Внимание: 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.  
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 УЖИН В КАФЕ/РЕСТОРАНЕ ГОРОДА 

 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 
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красивейших островов мира. Но земная красота 
здешних мест есть также и зримое отражение 
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 туристов поездка на о. 
Валаам будет заменена на посещение другого тур. объекта. Выбор объекта показа 
устанавливается исключительно и единолично поставщиком услуг по факту наличия мест на 
дату предоставления услуги. В случае невозможности замены экскурсии на о. Валаам на другую 
услугу, и покупателю тура 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 
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Царского Села и Гатчины! По-настоящему роскошный камень! Экскурсия по каньону. 
Свободное время.  
 

 ВОЗВРАЩЕНИЕ В Г.ПЕТРОЗАВОДСК 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА УЖИН 
 

День 3) Кивач, Медвежьегорск, Кемь, Воскресенье 

 

 ЗАВТРАК В КАФЕ/РЕСТОРАНЕ ГОРОДА  

 ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ 

 ВЫЕЗД НА АВТОБУСЕ В Г.КЕМЬ (440 КМ) 
 

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!   
 

 ОСТАНОВКА В Г.МЕДВЕЖЬЕГОРСК НА ОБЕД  

 ПРИБЫТИЕ В Г.КЕМЬ 

 РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ  

 ОТДЫХ 
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НА УЖИН 
 
 

День 4) Соловецкие острова, Понедельник 

 

 ЗАВТРАК В КАФЕ ГОСТИНИЦЫ  

 ОСВОБОЖДЕНИЕ НОМЕРОВ 

 08:00 ПЕРЕХОД НА ТЕПЛОХОДЕ ПО БЕЛОМУ МОРЮ НА СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА 
 
ЭКСКУРСИЯ «НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
 
Соловецкие острова – это архипелаг в Белом 
море. Самый короткий путь к Соловкам лежит с 
карельского берега, через Кемь. Из Кеми и 
начинается удивительное приключение на «край 
Земли» - так многие опытные туристы называют 
острова. А почему - Вы должны сами понять, 
увидеть, прочувствовать... Зачем туда ехать? 
Белое море – единственное внутреннее море 
Ледовитого океана. Белые ночи здесь белее, чем 
в Санкт-Петербурге… Суровая северная природа 
проникает в самое сердце… Постройки монахов 
поражают до глубины души… И все это, как ни странно, вызывает глубокое умиротворение… 
Соловецкие острова – это настоящий памятник человеческого духа, который нужно 
обязательно посетить! На экскурсиях вы увидите острова Соловецкого архипелага, самую 
высокую точку острова – гору Секирная, Ботанический сад, Соловецкий монастырь, и это ещё 
не всё!  
 
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СОЛОВЕЦКОМУ КРЕМЛЮ  
 
Экскурсия знакомит Вас с историей Соловецкого 
монастыря, Соловецкого лагеря особого 
назначения, Учебного отряда Северного флота и 
Школы юнг. Вас ждет посещение территории 
центрального комплекса монастыря, 
действующих храмов, осмотр памятников, 
включенных в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, объектов хозяйственной деятельности 
монастыря.   
 

 ОБЕД НА ОСТРОВЕ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОГУЛКА ПО БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ   
 
После обеда Вы сможете прогуляться по берегу 
Белого моря, где можно встретить «Пляшущие 
берёзки» и «Мыс лабиринтов» – след языческих 
цивилизаций. Если посмотреть на «пляшущие 
берёзки» на закате, то может показаться, что это 
силуэты танцующих людей. На самом деле 
тонкие северные берёзы, выросшие на 
постоянном ветру, приобретают настолько 
причудливые формы. Но главная 
достопримечательность мыса - северные 
лабиринты. Это один из наиболее загадочных 
памятников Соловецких островов. По древности этот таинственный символ вполне может 
составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и 
трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками. Этот знак известен на четырёх 
континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это кажется на первый 
взгляд. Археологи датируют обнаруженные 
лабиринты приблизительно II – I тысячелетием до 
нашей эры. Некоторые исследователи 
предполагают, что здесь могли проводиться 
ритуальные обряды и танцы или располагаться 
площадки для игр военно-спортивного характера. 
Ряд специалистов приписывает лабиринтам 
вполне практическое назначение - они могли 
служить макетами рыболовных ловушек, либо 
рыболовных сооружений.   
 

 РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ НА СОЛОВКАХ С 14:00 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 СВОБОДНЫЙ УЖИН  
 

ПО ЖЕЛАНИЮ ЗА ДОП.ПЛАТУ: ЭКСКУРСИИ НА МЕСТЕ В ЭКСКУРСИОННОМ БЮРО (в 
зависимости от набора групп на день посещения, и графика приливов и отливов). Полный 
график экскурсионных услуг вы можете найти в программе 5го дня тура. 
 

 НОЧЬ В ОТЕЛЕ 
 

День 5) Соловецкие острова, Вторник 
 

 ЗАВТРАК В КАФЕ ГОСТИНИЦЫ  

 СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 
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ПО ЖЕЛАНИЮ ЗА ДОП.ПЛАТУ: ЭКСКУРСИИ НА МЕСТЕ В ЭКСКУРСИОННОМ БЮРО (в 
зависимости от набора групп на день посещения, и графика приливов и отливов). 
 
1. «История и архитектура Соловецкого монастыря» 
Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.  
Краткое содержание: Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей и 
архитектурными особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря. 
В ходе экскурсии туристы посещают действующие храмы, памятники, включенные в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Примечание: экскурсия пешеходная, проходит только по центральному монастырскому 
комплексу, при желании можно совмещать с другими тематическими экскурсиями, 
проходящими по Соловецкому монастырю.  
 
2. «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.» 
Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 минут. 
Краткое содержание: На этой экскурсии 
посетители узнают о Соловецком лагере особого 
назначения, этапах развития лагеря и 
переформировании его в 1937 году в Соловецкую 
тюрьму особого назначения, а также узнают о 
судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию 
о лагере и памятник соловецким заключенным. 
Примечание: экскурсия пешеходная. 
 
3. «Поселок Соловецкий. Прошлое и настоящее» 
Продолжительность экскурсии: 3 часа. 
Краткое содержание: Экскурсия посвящена истории освоения территории за монастырскими 
стенами. Посетители  пройдут по улицам поселка Соловецкий и познакомятся с объектами XVI-
XXI вв., их назначение и использование  в разные исторические периоды  
Примечание: экскурсия пешеходная. 
 
4. «История Соловецкой школы юнг 1942-1945 гг.» 
Продолжительность экскурсии: 45 мин.. 
Краткое содержание: Экскурсанты посетят новую 
экспозицию, посвященную истории Соловецкой 
школы юнг ВМФ. Узнают о создании и работе 
школы, подготовке кадров для всех флотов и 
флотилий Советского Союза, о подвигах 
мальчишек – юнг флота в годы Великой 
Отечественной войны. 
Примечание: экскурсия пешеходная. 
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5. «Филипповские садки. Особенности Белого моря» 
Продолжительность экскурсии: 2 часа  - пешеходная экскурсия; 1 час – автобусная экскурсия. 
Краткое содержание: Во время экскурсии посетители увидят место поселения преподобных 
Зосимы и Германа Соловецких, святой источник. Познакомятся с геологическими и 
гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным 
гидротехническим сооружением, возведенным в  XVI веке при соловецком игумене Филиппе. 
Примечание: расстояние от посёлка до Филипповских садков - 2 км.  
Продолжительность и стоимость экскурсии зависят от выбранного вами варианта – 
пешеходный или автобусный. 
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия 
будет отменена. 
 
6. «К строгим скитам острова Анзер» 
Продолжительность экскурсии: 12-14 часов. 
Краткое содержание: Остров Анзер - второй по 
величине остров Соловецкого архипелага, где в XVII 
– XVIII вв. были организованы строгие молитвенные 
скиты – Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский. 
Экскурсанты увидят разнообразные природные 
ландшафты острова, посетят действующие скиты, 
узнают историю монастырского, лагерного и 
современного  периодов острова Анзер. 
Примечание: Во время экскурсии используется 
морской транспорт. В случае использования 
частного транспорта посетители проходят пешком в 
сопровождении экскурсовода до причала в Долгой губе 5 км. Время в пути от причала в Долгой 
губе до острова Анзер – 2 -2,5 часа. Протяженность пешеходной экскурсии на острове Анзер – 
12 км. 
Сервисные пункты и пункты питания на о. Анзер отсутствуют, все необходимые вещи и питание 
нужно брать с собой. 
Экскурсия возможна при отсутствии штормового предупреждения. Экскурсии проводятся по 
вторникам и четвергам с благословения наместника монастыря. Группы формируются в 
экскурсионном отделе по предварительным заявкам. В ходе экскурсии посещаются 
действующие скиты. Туристы обязаны соблюдать требования устава скитов и быть должным 
образом одеты.  
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7. «Морская прогулка на остров Большая Муксалма» 
Продолжительность экскурсии: 5 часов. 
Краткое содержание: Морская прогулка на катере 
по живописному заливу Долгая губа до острова 
Большая Муксалма. Посетители увидят 
грандиозное гидротехническое сооружение – 
рукотворную  валунную дамбу длиной 1,2 км, 
соединяющую острова Большой Соловецкий и 
Большая Муксалма, удивительные ландшафты, а 
также познакомятся с историей Сергиевского 
скита Соловецкого монастыря. 
Примечание: расстояние от экскурсионного 
отдела до причала в заливе Долгая губа (5 км) и 
обратно посетители проходят пешком. Время в пути от причала в Долгой губе до острова 
Большая Муксалма – 40 минут. 
Экскурсия проводится при отсутствии штормового предупреждения.   
 
8. «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» 
Продолжительность экскурсии: 3 часа. 
Краткое содержание: Морская прогулка на 
катере до Большого Заяцкого острова. 
Экскурсанты посетят крупнейшее языческое 
святилище II-I тысячелетий до нашей эры,  увидят 
каменные лабиринты, комплекс культовых и 
погребальных сооружений, первую в России 
каменную гавань, памятники Андреевского скита.  
Примечание: время в пути от Большого 
Соловецкого острова до острова Большой 
Заяцкий на морском транспорте – 45 минут.  
Экскурсия проводится при благоприятных 
погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. 
Заяцкий остров относится к категории строгой заповедности, экскурсия возможна только в 
составе экскурсионной группы в сопровождении экскурсовода.  
 
9. «Хозяйственная жизнь Соловецкого монастыря. «В труде спасаемся»». 
Продолжительность экскурсии: 3 часа.  
Краткое содержание: Тематическая экскурсия знакомит посетителей с повседневной жизнью и 
хозяйственной деятельностью Соловецкого монастыря XVI–XIX вв. В ходе экскурсии Вы увидите 
объекты, которые не входят в другие маршруты. Это: древние памятники монастырского 
хозяйства; экспозиция "Соловки подземные археологические",  окрестности Соловецкого 
монастыря. В завершении экскурсии Вы посетите музейную мастерскую, где можно 
приобщиться к опыту традиционных монастырских производств. 
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Примечание: пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится с 15 июня по 25 августа  в среду, 
пятницу, воскресенье с 16.00.  Запись на экскурсию проводится в экскурсионном отделе в 
Петербургской гостинице. 
Экскурсии проводятся по предварительным заявкам. 
 
10. « Памятники Соловецких скитов. г. Секирная, Савватьево». 
Продолжительность экскурсии: 5 часов. 
Краткое содержание: Экскурсия знакомит посетителей со скитами Большого Соловецкого 
острова, с их историей и памятниками. Туристы проедут по старой монастырской дороге, 
идущей на север острова.  
Примечание: протяженность маршрута  посёлок – скиты - посёлок составляет 30 км. Экскурсия 
автобусная. Проводится на частном транспорте. 
Церковь на г. Секирной открыта для посещения организованных групп с 10.00 до 18.00 
ежедневно, в воскресенье с 11.00 до 18.00. 
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия 
будет отменена. 
Скиты действующие, экскурсанты должны соблюдать требования устава скитов и быть 
должным образом одеты. 
 
11. «Мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова» 
Продолжительность экскурсии: 2 часа. 
Краткое содержание: Экскурсанты посетят мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова, 
увидят реконструированный каменный лабиринт,  получат информацию о крупнейшем 
языческом святилище II-I тысячелетий до нашей эры и археологических памятниках Соловков.  
Примечание: экскурсия пешеходная, рекомендуется, прежде всего для посетителей, 
находящихся на острове 1 день. Расстояние до мыса лабиринтов – 1,5 км. 
 
12. Озера и каналы Соловков. Лодочный поход по большому кругу озерно-канальной 
системы (на лодках – в обе стороны) 
Продолжительность экскурсии: 8 часов. 
Краткое содержание: Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и 
сооружениях Большого Соловецкого острова, пройдут на лодках по рукотворным каналам, 
соединяющим 6-7 озер. Расстояние, которое преодолеют посетители по озерно-канальной 
системе, составляет 9 км (в одну сторону). Экскурсанты получат незабываемые впечатления от 
общения с природой. 
Примечание: расстояние от экскурсионного бюро до лодочной станции (2,8 км) и обратно 
экскурсанты проходят пешком. На лодочной станции после проведения инструктажа 
посетители рассаживаются в лодки «Пелла» вместимостью 4-5 человек. Управление лодкой 
самостоятельное. При себе  иметь перчатки, дождевики и сухой паек. Экскурсия проводится 
при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. 
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13. «Морская прогулка к загадочному архипелагу Кузова» 
Продолжительность экскурсии: 7 часов. 
Краткое содержание: Экскурсанты отправятся в 
путешествие по Белому морю, насладятся строгой 
величественностью морских пейзажей.  
Поднимутся на остров Немецкий Кузов – это 
самая высокая отметка на всем Карельском 
Беломорье, увидят священные саамские 
каменные фигуры - сейды.   
Примечание: Расстояние от Соловков до острова 
Немецкий Кузов – 30 км. Время в пути – 2 часа. 
Экскурсия проводится при благоприятных 
погодных условиях и отсутствии штормового 
предупреждения. Высота острова Немецкий Кузов – 140 м, экскурсантам необходимо 
учитывать свои физические возможности, иметь удобную обувь, сухой паек, воду. В стоимость 
экскурсии не включена входная плата. Входная плата платится непосредственно на острове 
Немецкий Кузов. 
 
14. «Ссылка и заключение на Соловках. Монастырская тюрьма» 
Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут. 
Краткое содержание: На этой тематической экскурсии посетители узнают о Соловках как месте 
ссылки и заключения  известных политических деятелей, духовенства, старообрядцев, 
интеллигенции начиная с монастырской тюрьмы XVI века.  
Примечание: пешеходная экскурсия, при желании можно совмещать с другими тематическими 
экскурсиями, проходящими по Соловецкому монастырю. 
 
15. «Соловецкая крепость. Военная история Соловков» 
Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут. 
Краткое содержание: Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей строительства 
и архитектурными особенностями соловецкой крепости, с историей военных действий XVI–XIX 
вв. В ходе экскурсии туристы посещают боевые башни, галереи боевого хода крепостной стены. 
Примечание: пешеходная экскурсия, при желании можно совмещать с другими тематическими 
экскурсиями, проходящими по Соловецкому монастырю. 
 
16. «Природа Соловков. Мыс Белужий» 
Продолжительность экскурсии: 5- 6  часов.  
Краткое содержание: Пешеходная экскурсия по 
экологической тропе на берег Белого моря к мысу 
Белужий. Экскурсанты познакомятся с 
разнообразными ландшафтами, с особенностями 
климата, узнают о животном и растительном мире 
Соловецких островов, получат возможность 
понаблюдать за белухами. Соловки – одно из 
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немногих мест на планете, куда для 
воспроизведения потомства приходят белухи – 
белые киты.  
Примечание: экскурсия проводится с 15 июня по 15 
августа. В этот период  белухи подходят к берегам 
Большого Соловецкого острова. Расстояние от 
поселка до начала экологической тропы – 7 км. 
Этот участок пути экскурсанты преодолевают на 
автобусе. Протяженность лесной экологической 
тропы – 6 км. Этот участок пути экскурсанты 
проходят пешком в сопровождении экскурсовода. 
Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время 
наблюдения – малая вода. Поэтому время экскурсии определяется по графику отливов и 
приливов. При неблагоприятных погодных условиях, в том числе при штормовом 
предупреждении экскурсии не проводятся, так как белухи не подходят к берегу. Ввиду того, что 
белухи находятся не в дельфинарии, а в естественных природных условиях, 100-процентной 
гарантии возможности их увидеть не может дать никто. Для экскурсии по экологической тропе 
необходимо иметь удобную спортивную обувь и одежду, мазь от комаров, желателен бинокль. 
Экскурсия на катере невозможна, так как шум моторов пугает белух, а также были случаи  
травмирования животных, в связи, с чем существует угроза ухода белужьего стада от 
Соловецких островов.  
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия 
будет отменена. 
 
17. Озера и каналы Соловков. Лодочный поход по малому кругу озерно-канальной системы 
на лодках. 
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов. 
Краткое содержание: Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и 
сооружениях Большого Соловецкого острова, пройдут на лодках по рукотворным каналам, 
соединяющим 5 озер. Расстояние, которое преодолеют посетители по озерно-канальной 
системе, составляет 5 -6  км. 
Примечание: расстояние от экскурсионного отдела до лодочной станции (2,8 км) и обратно 
посетители проходят пешком. На лодочной станции после проведения инструктажа посетители 
рассаживаются в лодки «Пелла» вместимостью 4-5 человек. Управление лодкой 
самостоятельное. При себе иметь перчатки и дождевики. Экскурсия проводится при 
благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. 
Право выбора маршрута по озерно-канальной системе (в одну сторону или туда и обратно) 
остается за турфирмой. Экскурсионный отдел оставляет за собой право определять место 
начала экскурсии (лодочная станция или причал на оз. Карзино) при проведении экскурсий по 
озёрно-канальной системе.   
 

 СВОБОДНЫЙ ОБЕД 

 СВОБОДНЫЙ УЖИН  
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 НОЧЬ В ГОСТИНИЦЕ НА СОЛОВКАХ 
 

День 6) Соловецкие острова, Среда 
 

 ЗАВТРАК В КАФЕ ГОСТИНИЦЫ  

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ГОСТИНИЦЫ 
 
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ГОРА СЕКИРНАЯ. СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ СКИТ» 
 
Вы посетите одну из самых высоких точек Большого 
Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины 
которой открывается незабываемый вид на 
северную часть Большого Соловецкого острова и 
Белое море. Познакомитесь с историей и 
памятниками действующего Свято-Вознесенского 
скита, где во времена Соловецкого лагеря 
находился штрафной изолятор – место содержания 
и наказания заключенных. Увидите уникальную 
церковь-маяк. Примечания: расстояние от посёлка 
до горы Секирной – 11 км. В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами 
ГИБДД автобусная экскурсия будет отменена. Скит действующий, экскурсанты должны 
соблюдать требования устава скита и быть должным образом одеты.  
 

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «БОТАНИЧЕСКИЙ САД – МАКАРЬЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ» 
 
У Вас будет возможность посетить один из самых 
северных ботанических садов России, который 
расположен на территории бывшей Макарьевской 
пустыни. Вы увидите памятники и уникальные 
посадки различных периодов истории Соловецких 
островов, а также насладитесь удивительным 
видом на ансамбль Соловецкого монастыря, 
открывающийся с Александровской горки. 
Примечание: расстояние от посёлка до 
Ботанического сада – 4 км. В случае закрытия 
дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия будет отменена.    
 

 ОТПРАВЛЕНИЕ НА ТЕПЛОХОДЕ (БЕЗ ГИДА) ОБРАТНО НА МАТЕРИК 

 ПРИБЫТИЕ В ГОСТИНИЦУ В Г.КЕМЬ 

 СВОБОДНЫЙ ОБЕД 

 СВОБОДНЫЙ УЖИН 

 НОЧЬ В ГОСТИНИЦЕ 
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День 7) Соловецкие острова, Четверг 
 

 ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЫ/ЛАНЧ-БОКС 

 ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ГОСТИНИЦЫ 

 ГРУППОВОЙ ТРАНСФЕР НА Д ВОКЗАЛ КЕМИ К ПОЕЗДАМ №15 И №91 
 

Порядок посещений может быть изменен. Тем не менее, все посещения, упомянутые в 

программе, будут предоставлены в полном объеме. 
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СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ 
 

ЗАЕЗД 12.06. – 18.06.2020 
 

На Соловках размещение в гостинице «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА».  
В Кеми размещение в гостинице «ПРИЧАЛ»  
В Петрозаводске размещение в гостинице по выбору: 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

38 550 руб 50 400 руб 38 100 руб 36 950 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

42 250 руб 57 890 руб 38 600 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

42 250 руб 57 150 руб 43 250 руб 59 150 руб 38 600 руб 

 

ЗАЕЗД 26.06. – 02.07.2020 
 

На Соловках размещение в гостинице «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА».  
В Кеми размещение в гостинице «ПРИЧАЛ»  
В Петрозаводске размещение в гостинице по выбору: 
 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

38 550 руб 50 400 руб 38 100 руб 36 950 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

40 350 руб 54 150 руб 38 600 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 
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«Питер Инн» 
(4 звезды) 

40 490 руб 54 390 руб 41 490 руб 56 390 руб 38 600 руб 

 
ЗАЕЗД 24.07. – 30.07.2020 
 

На Соловках размещение в гостинице «СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ».  
В Кеми размещение в гостинице «ПРИЧАЛ»  
В Петрозаводске размещение в гостинице по выбору: 
 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

39 890 руб 51 990 руб 39 390 руб 38 290 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

41 690 руб 55 690 руб 39 950 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

41 850 руб 55 950 руб 42 850 руб 57 950 руб 39 950 руб 

 

ЗАЕЗД 31.07. - 06.08.2020 
 

На Соловках размещение в гостинице «СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ».  
В Кеми размещение в гостинице «ПРИЧАЛ»  
В Петрозаводске размещение в гостинице по выбору: 
 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

39 890 руб 51 990 руб 39 390 руб 38 290 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

41 690 руб 55 690 руб 39 950 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

41 850 руб 55 950 руб 42 850 руб 57 950 руб 39 950 руб 
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ЗАЕЗД 07.08. – 13.08.2020 
 

На Соловках размещение в гостинице «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА».  
В Кеми размещение в гостинице «ПРИЧАЛ»  
В Петрозаводске размещение в гостинице по выбору: 
 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

38 550 руб 50 400 руб 38 100 руб 36 950 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

40 350 руб 54150 руб 38 600 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

40 490 руб 54 390 руб 41 490 руб 56 390 руб 38 600 руб 

 

ЗАЕЗД 21.08. – 27.08.2020 
 

На Соловках размещение в гостинице «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА».  
В Кеми размещение в гостинице «ПРИЧАЛ»  
В Петрозаводске размещение в гостинице по выбору: 
 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
семейный 2+1 доп.место 

«Северная»  
(3 звезды) 

38 550 руб 50 400 руб 38 100 руб 36 950 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
доп.место 

«Фрегат»  
(4 звезды) 

40 350 руб 54 150 руб 38 600 руб 

 

Гостиница 
стандарт 

двухместный 
стандарт 

одноместный 
улучшенный 
двухместный 

улучшенный 
одноместный 

доп.место 

«Питер Инн» 
(4 звезды) 

40 490 руб 54 390 руб 41 490 руб 56 390 руб 38 600 руб 
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Цена включает Цена не включает 

 

 Проживание в номерах выбранной 
категории 6 ночей 

 Питание по программе (7 завтраков, 3 
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 2 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 3 до 6 лет предоставляется скидка 6000 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 7 до 9 лет предоставляется скидка 3500 рублей  на экскурсионное обслуживание. 
Внимание: на маршруте обязательно наличие свидетельства (копии) о рождении. Поставщик 
услуги вправе потребовать документальное подтверждение возраста ребенка в день 
обслуживания. 
4. Детям от 10 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. 
5. Детям от 12 до 16 лет предоставляется скидка 500 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. 
6. 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),  
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- контактный номер телефона туристов для оперативной связи с туристом на ж/д вокзале в 
день заезда на тур. 
7. 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. 
8. Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не  уменьшая их 
объема. 
9. При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право 
замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
10. 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. 
11. 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. 
12. 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. 
13. В случае штормового предупреждения, в целях безопасности туристов поездка на о. 
Валаам/о. Кижи/Соловецкие острова 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. 
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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. 
 
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. 
 
Туркомплекс «ПРИЧАЛ», состоящий из 8 двухэтажных коттеджей, расположен в спокойном 
месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от 
железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в 
непосредственной близости от морского порта. В коттеджах - номерная система: 93 номера на 
190 мест. Есть ресторан, бар, сауна, сувенирный киоск, открытая охраняемая автостоянка. 
 
Гостиница «СОЛОВЕЦКАЯ СЛОБОДА», находится в самом центре поселка, в трех минутах 
ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, и представляет собой четырехэтажное 
здание с отделкой фасада, стилизованной под старинную кирпичную кладку. На цокольном 
этаже находится ресторан с баром и банкетным залом. В пристройке первого этажа находится 
бильярдная. На третьем этаже гостиницы гости могут отдохнуть в светлом помещении зимнего 
сада. Номера отеля светлые и просторные, оснащены ЖК телевизорами с приемом 
спутниковых каналов. Все номера оснащены собственной ванной комнатой с бесплатными 
туалетно-косметическими принадлежностями. Площадь и оформление номеров соответствует 
евростандарту. Во всех помещениях гостиницы работает бесплатный WiFi. Есть ресторан. 
 
Гостиница "СОЛОВКИ-ОТЕЛЬ" уютно вписалась в лесною зону посёлка Соловецкий в трёх 
минутах ходьбы от живописного берега Белого моря, где находится знаменитый мыс 
Лабиринтов, и в семи минутах ходьбы от Соловецкого монастыря. В жилых корпусах гостям 
предлагаются номера с открытыми бревенчатыми стенами, сохранившими запах дерева. 
Интерьер выдержан в русском деревенском стиле, коридоры и холлы украшены предметами 
быта поморов. Всего в гостинице 48 номеров: 2 одноместных стандартных номера, 33 
двухместных стандартных номера, 2 двухместных улучшенных стандартных номера, 7 номеров 
категории «полулюкс», 3 номера категории «люкс» и 1 номер «ВИП-люкс». Все номера 
благоустроенные, снабжены санузлами с бесплатными санитарно-косметическими средствами. 
В номерах на окнах установлены антимоскитные сетки, а для поддержания комфортной 
температуры имеются электрообогреватели. Во всех корпусах гостиницы работает бесплатный 
Wi-Fi. Есть ресторан. 
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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 
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 
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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). 
15. Рекомендуется иметь при себе дождевик. 
16. Полезные телефоны: 112 с мобильного (Единая Служба Спасения). 
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