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«КАРЕЛИЯ – СОЛОВКИ» 
Экскурсионный тур в Карелию 2018 

Продолжительность 7 дней 
 

Маршрут: Санкт-Петербург - Сортавала - Валаам - Петрозаводск - Кижи - Кивач - 
Медвежьегорск - Соловки - Кемь 

 
Заезды:  
Май: 22-28.05, 29.05-04.06;  
Июнь: 05-11.06, 12-18.06, 19-25.06, 26.06-02.07;  
Июль: 03-09.07, 10-16.07, 17-23.07, 24-30.07;  
Август: 07-13.08, 14-20.08, 21-27.08, 28.08-03.09;  
Сентябрь: 04-10.09, 11-17.09.2018г. 
 
1 день. Прибытие в Санкт-Петербург.  

08:00 встреча с гидом около гостиницы «Октябрьская», Лиговский пр.,10.  

Отъезд в Карелию. Небольшая остановка в г. Приозерск, посещение средневековой крепости 

Корела. Вы осмотрите укрепления и стены крепости, отдохнете от дороги. Здесь, у одной из стен, 

снимались кадры культового фильма "Брат".  
Обед. Переезд к Горе Филина - уникального природно-исторического скального комплекса в 

Карелии.  

Переезд в г. Сортавала. Обзорная экскурсия по городу - старинные финские дома, виды с 

пристани, мост через Вакколахти...  

Размещение в гостинице.  

 

2 день. Завтрак в ресторане гостиницы.  

Пешеходная экскурсия на выставку самобытного мастера резьбы по дереву Кронида Гоголева.  

Вы насладитесь необычайным миром произведений художника, отражающим в дереве традиции 

северного народа и красоту карельского края. 

Переезд на «Метеоре» на остров Валаам (50 мин по Ладожскому озеру). Экскурсия по Валааму: 

центральная усадьба Валаамского монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, где 

находятся мощи основателей обители – преподобных Сергия и Германа.  
Обед в трапезной.  

Переезд на «Метеоре», в ту часть острова, которая называется «Новый Иерусалим». Пешеходная 

прогулка к Воскресенскому и Гефсиманскому скитам, подъем на гору Елеон.  

Возвращение в г. Сортавала.  

 

3 день. Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров.  

Посещение Горного парка «Рускеала». Парк входит в первую десятку самых живописных мест 

России и в сотню самых красивых природных ландшафтов Европы. Огромные бело-серые скалы, 

возвышающиеся вертикально вверх из бирюзовой глади воды никого не оставляют равнодушным.  

Прибытие в Петрозаводск. Размещение в гостинице.  
Ужин в кафе с блюдами национальной кухни. 

 

4 день. Завтрак в ресторане гостиницы. 

Знакомство с городом - обзорная экскурсия «Из истории Петрозаводска». Памятник Петру I, 

Соборная и Круглая площади, Петровский завод, набережная Онежского озера с уникальной 

«галереей» скульптурных композиций. 



Трансфер в пассажирский порт. Переезд на «Метеоре» по Онежскому озеру на остров Кижи (1 

час 15 мин.). Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви 

и этнографических экспозиций. 

Возвращение в Петрозаводск.  

Вечером по желанию и за дополнительную плату: увлекательный и безопасный 2-х часовой сплав 
на рафтах по реке Шуя. По окончании маршрута на поляне в сосновом бору Вас ждет 

вкусный ужин-пикник. Необходимо взять с собой на сплав: удобную спортивную одежду и обувь, 

которую не жалко намочить, второй комплект одежды и обуви. Стоимость 1400 руб. 

 

5 день: Завтрак. Освобождение номеров. 

Поездка в старейший природный заповедник «Кивач», где Вы полюбуетесь одним из крупнейших 

равнинных водопадов Европы, осмотрите музей Природы и заказник карельской березы.  
Обед в городе Медвежьегорске на берегу Онежского озера.  

Посещение фирменного магазина при фабрике «Карельские узоры», выпускающего изделия из 

льна с традиционной карельской вышивкой.  

Вечером прибытие в поселок Рабочеостровск.  

Размещение в гостинице на берегу Белого моря.  

 

6 день: Завтрак. 

Отъезд на теплоходе на Соловецкие острова (2,5 часа по Белому морю).  

Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю. На экскурсии Вы узнаете историю Соловецкого 

монастыря и Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы 

юнг.  
Обед в кафе. Прогулка на Мыс лабиринтов и к «танцующим» соловецким березкам.  

Размещение в отеле. Свободное время.  

 

7 день.: Завтрак. Освобождение номеров.  
Автобусная экскурсия «Гора Секирная – Ботанический сад». Во время экскурсии Вы посетите 

одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины 

которой открывается незабываемый вид на сам остров и Белое море. Увидите уникальную 

церковь-маяк и один из самых северных ботанических садов России.  

Свободное время. Обед. 

Трансфер из гостиницы с вещами на причал.  

19:00 - отъезд на теплоходе с Соловков в поселок Рабочеостровск (2,5 часа по Белому морю). 

Трансфер на ж/д вокзал города Кеми.  

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН! 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА Карелия-Соловки на 7 дней на 1 человека в рублях: 
 
г. Сортавала отель «Сортавала»  
г. Петрозаводск отель «Фрегат» 
Соловки отель «Соловецкая слобода» 
2-местный стандартный номер 47 900 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок с 12-16 лет на основном месте) 46 900 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 12 лет на основном месте) 43 100 руб. 

2-местный стандартный номер (взрослый на дополнительном месте) 46 400 руб. 

2-местный стандартный номер (ребёнок с 12-16 лет на дополнительном месте) 45 400 руб. 

2-местный стандартный номер (ребенок до 12 лет на дополнительном месте) 41 600 руб. 

1-местный стандартный номер 55 600 руб. 

 

 



В стоимость тура на 7 дней включено: проживание в гостиницах; питание по программе; 

транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида; билеты на водный 

транспорт на острова; все входные билеты в музеи и заповедники. 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
ж/д проезд «Москва - Санкт-Петербург»; «Кемь - Москва»: 
плацкарт - от 5 500 руб.; купе: от 10 000 руб. (ориентировочно). 

 

За доп. плату (по желанию) НЕТТО 
 
Стоимость дополнительных суток в гостинице Причал (Кемь) 
 

«Причал» Кемь 

номера 2 местные с удобствами в номере 3700 руб. за номер за сутки 

номера 1 местные с удобствами в номере 3300 руб. за номер за сутки 

 
Описание гостиниц: 
 
Гостиница «Фрегат» 3* (Петрозаводск) располагается в историческом центре Петрозаводска, на 

набережной Онежского озера. Все номера оснащены телевизорами, телефонами, холодильниками,  

сейфами. Ванные комнаты с душевыми кабинами оборудованы теплыми полами. Каждое утро в 

знаменитом ресторане "Фрегат" накрывается завтрак - "Шведский стол", в остальное время 

ресторан работает по меню и предлагает блюда европейской, русской и финской кухонь. 

Бесплатный WI-FI доступен на всей территории. 

 

Гостиница «Сортавала» - это комфортный отель в центре города Сортавала. Номера 

оборудованы по современным требованиям и оснащены кабельным телевидением с возможностью 

выбора из 35 каналов, холодильником, феном, бесплатным Wi-Fi. Работает лифт. 

Профессионализм, вежливость, общение на английском и финском языках.  
 

Гостиница «Причал» (пос. Рабочеостровск, г.Кемь) расположена на берегу Белого моря. 

Двухэтажный корпус с номерами со всеми удобствами (в номере душ, туалет, ТВ). В 

туркомплексе также есть кафе и сауна.  

 

 


