
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«СВЯТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК:  
КИЖИ – ВАЛААМ – СОЛОВКИ» 

Экскурсионный тур в Карелию и Соловки 
Продолжительность 7 дней / 6 ночей, от 36 400 руб. 

 

 
 

Маршрут: г. Петрозаводск – остров Кижи (по желанию, за доп. плату) – горный парк «Рускеала» 
– остров Валаам – водопад Кивач – Беломорканал – Соловецкие острова (3 дня) – г. Кемь 
 
ЗАЕЗДЫ 2019:  
Июнь: 06-12.06; 13-19.06; 20-26.06; 27.06-03.07;  
Июль: 04-10.07; 11-17.07; 18-24.07; 25-31.07;  
Август: 01-07.08; 08-14.08; 15-21.08; 22-28.08.2019 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день, четверг  

• 08:55. Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводска. 

• Гид встречает у здания ж/д вокзала со стороны перрона по прибытии поезда № 18 
«Москва-Петрозаводск» (табличка с названием тура - «СВЯТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК»). 

• Туристы, приехавшие на более ранних поездах или на своём транспорте, подходят к месту 
встречи. 

• Завтрак в уютном кафе. 

• Экскурсия по столице Карелии. Петрозаводск – младший брат Санкт-Петербурга, 
рожденный с ним в один год. Основал его в 1703 году Петр Великий. Знакомство с 
историческим центром, губернаторским парком, памятником Петру I – основателю 
города. Променад по красивой городской набережной вдоль Онежского озера, где 
находится коллекция оригинальных скульптур, расположенная под открытым небом. 



• По желанию, за дополнительную плату предлагаем: 

• Поездка на «Метеоре» на остров Кижи (время в пути 1 час 15 минут по Онежскому 

озеру). Посещение знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная 

коллекция памятников деревянного зодчества. Вы увидите 22-главую Преображенскую 

церковь после реставрации, посетите интерьеры церкви Покрова Богородицы и 

этнографическую экспозицию в крестьянской избе с демонстрацией традиционных 

крестьянских ремесел (продолжительность экскурсии 6,5 часов).  

• Стоимость экскурсии (предварительная) на 2019 г. (точная стоимость будет известна 

в апреле): 3550 руб./чел. для взрослого, 3200 - школьник 15-16 лет, 2000 - школьник 6-14 

лет. 

• СТОИМОСТЬ ПРОСИМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УТОЧНЯТЬ ПРИ БРОНИРОВАНИИ!!! 

• ОБЯЗАТЕЛЬНО: Бронирование и оплата экскурсии при заказе тура. В день заезда заявки 

на экскурсию и оплата не принимается. 

• Возвращение в Петрозаводск. 

• Ужин. 

• Размещение в выбранной гостинице г. Петрозаводска: «Питер Инн Петрозаводск» 4* / 
«Фрегат» 4* / «Заречная» 3*. Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00. 

• Гостиница «Заречная» 3* - уютная небольшая гостиница в тихом центре города рядом с 
речкой Лососинкой. 

• Отель «Фрегат» 4* - новый отель 4* с уникальным дизайном, расположен в живописном 
месте на набережной Онежского озера рядом с историческим центром города. 

• Отель «Питер Инн Петрозаводск» 4* - комфортабельная гостиница рядом с ж/д вокзалом, 
в ресторане «Пауланер» варят несколько сортов пива собственного производства. 

2 день, пятница 

• Завтрак (сухим пайком).  

• Ранний выезд. Переезд около 250 км. 

• Экскурсия на весь день: «Валаам + горный парк «Рускеала». 

• По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озёр и 
великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая информация.  

• Экскурсия по уникальному природному объекту: горный парк «Рускеала». Здесь в 
XVIII - XIX веках добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы. А 
ныне любуются на изумрудные воды рукотворного Мраморного озера, посещают 
сохранившиеся гроты и штольни, осматривают «Итальянский карьер», где все оттенки 
мрамора как на ладони и гуляют по Мраморной площади. Аналогов ему нет ни в России, 
ни в Европе!  

• Переезд в город Сортавала (расстояние 30 км).  

• Поездка на «Метеоре» по Ладожскому озеру на остров Валаам (время в пути 1 час).  

• Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение 
величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей 
обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.  



• Монастырский обед в трапезной.  

• Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама. Гости увидят 
вновь отреставрированный шатровый храм во имя святителя Николая Чудотворца, 
белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный поклонный крест и 
небольшую хибарку бывшей монастырской таможни.  

• Прибытие обратно в г. Сортавала. 

• Позднее возвращение в Петрозаводск. 

3 день, суббота  

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

• Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км). 

• Посещение центра по производству изделий из шунгита.  

• Это уникальный минерал, который добывается в Карелии. Целебные свойства этого камня 
были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по 
которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном 
ранце. Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также 
отдохнёте в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно 
приобрести продукцию из шунгита от производителя. 

• По пути экскурсия в заповедник Кивач. Вы полюбуетесь на самый известный в 
Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь». Здесь же увидите 
настоящую карельскую берёзу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с 
коллекцией дендропарка и музеем Природы.  

• Переезд в посёлок Повенец (расстояние 22 км от Медвежьегорска).  

• Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала. 
Именно здесь начинается водный путь, который соединил Онежское озеро и Белое море. 
Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 годах - одной из 
многотрудных и грандиозных строек советской эпохи. 

• Обед.  

• Переезд до побережья Белого моря.  

• Вечером приезд и размещение в туристическом комплексе «Причал» (расположен в 
посёлке Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от города Кемь). Размещение в 
номерах с удобствами.  

• Поужинать можно самостоятельно в ресторане туркомплекса (за дополнительную 

плату). 
 

4 день, воскресенье  

• Ранний подъём и завтрак. 

• Отправление на теплоходе на Соловецкие острова. 2-часовое путешествие по Белому 
морю. 



• Прибытие, трансфер в выбранную гостиницу: «Соловки-отель» (номера с удобствами) / 
«Соловецкая слобода» (номера с удобствами), размещение с 14 часов (по расчетному часу). 
Туристы оставляют вещи в гостинице. 

• Обзорная пешеходная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность 
экскурсии 3 часа). В ходе экскурсии Вы увидите уникальный архитектурный ансамбль 
Соловецкого монастыря, действующие храмы и памятники, объекты хозяйственной 
деятельности монастыря. Узнаете об истории Соловецкого монастыря, в которой словно 
зеркально отражается история России. Все храмы и памятники включены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.  

• Обед. 

• Посещение Соловецкого морского музея. Здесь Вы узнаете о традициях судостроения, 
которые обеспечили превосходство отечественных судов в водах Северного Ледовитого 
океана, а также о морских зверобойных и рыболовных промыслах, которыми занимались 
насельники Соловецкой обители и жители беломорских деревень. Центральное место в 
экспозиции занимает историческая реконструкция поморской шняки длиной 12 м — 
традиционного промыслового судна на Белом море. 

5 день, понедельник  

• Завтрак.  

• Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» + «Ботанический 
сад» (продолжительность 3 часа). Вы посетите одну из самых высоких точек Большого 
Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый 
вид на остров 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. Посещение самого северного в 
России ботанического сада с осмотром дачи архимандрита, Александровской часовни 
и поклонного креста. 

• По желанию, за дополнительную плату предлагается:  

• - Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова». Морская прогулка 

на катере на Заяцкий остров (время в пути 45 мин). Вы посетите крупнейшее языческое 

святилище II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс 

культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники 

Андреевского скита.  

• Стоимость экскурсии: 900 руб./взрослый, 850 руб./школьник.  

• Возвращение в гостиницу. 

• Ужин (по желанию, за дополнительную плату). 

6 день, вторник 

• Завтрак. После завтрака – освобождение номеров. Вещи сдаются в камеру хранения. 

• Пешеходная экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 
гг.» (продолжительность 2,5 часа). 

• 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 заключённых. Посетят новую экспозицию о лагере 
и памятник соловецким заключённым. 



• По желанию, за дополнительную плату мы предлагаем экскурсию:  

• - Лодочный поход по озёрно-канальной системе Соловков (продолжительность 5-6 

часов). Вы пройдете по рукотворным каналам, соединяющим 5 озёр; узнаете о 

гидротехнических памятниках и сооружениях Большого Соловецкого острова. 

Управление лодкой самостоятельное, вместимость 4-5 человек в лодке. Расстояние до 

лодочной станции и обратно туристы проходят пешком (2,8 км от экскурсионного бюро). 

Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях.  

• Стоимость экскурсии: 650 руб./взрослый, 550 руб./школьник. 

• Трансфер из гостиницы на причал к 18.30. 

• 19.00. Отправление с Соловков обратно на материк. 

• 21.00. Прибытие на материк. Размещение в туристическом комплексе «Причал». 

• поужинать можно самостоятельно (по желанию) за дополнительную плату. 

• Для туристов из Санкт-Петербурга возможен отъезд с Соловков в 16.00 к поезду № 21! 

Обратите внимание:  

• Можно уехать в Москву ночным поездом в день возвращения с Соловков. В этом случае 
стоимость за 1 сутки проживания в т/к «Причал» вычитается при расчете тура. 

• Трансфер на ж/д вокзал будет организован бесплатно сразу после прибытия теплохода на 
причал. 

7 день, среда  

• Завтрак. Освобождение номеров в гостинице. 

• Трансфер на ж/д вокзал города Кемь.  

• Отъезд туристов на поезде «Мурманск – Москва» (поезд № 015 ~ в 06.30 или поезд № 091 ~ 
в 09.30). 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  

• проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Петрозаводске, 2 ночи в г. Кемь, 2 
ночи на Соловках), 

• питание по программе (7 завтраков, 3 обеда, 1 ужин), 

• экскурсии: по Петрозаводску, горный парк «Рускеала», Валаамский монастырь, заповедник 
«Кивач», 5 экскурсий на Соловках: обзорная по Соловецкому Кремлю, Морской музей, 
Гора Секирная и Свято-Вознесенский скит, Ботанический сад, История Соловецкого лагеря 
особого назначения; 

• транспортное обслуживание по программе (автобусное, водное), 

• работа гида и сопровождающего все дни по программе. 

Обратите внимание:  

• В гостинице «Соловецкая слобода» все стандартные номера с раздельными 
кроватями, из них можно сделать одну кровать.  

• Доплата за двуспальную кровать:  



• - при 2-местном размещении – 200 руб./чел./нетто, 

• - при 1-местном размещении – 450 руб./чел./нетто. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

• проезд до г. Петрозаводска к началу тура (поезд, самолёт, на своей машине) и из г. Кемь в 
день окончания тура, 

• экскурсия в музей-заповедник «Кижи» (по желанию), 

• экскурсия на Заяцкий остров, лодочная экскурсия на Соловках по озёрам и каналам (по 
желанию). 

Доплата за русскоговорящих иностранных граждан в составе русской группы - 500 руб./чел. 
(цена нетто). 

Страховка в стоимость тура не включена. На территории Российской Федерации действует полис 
ОМС. 

ВНИМАНИЕ: возможен перерасчёт тура в случае окончания тура вечером в 6-й день (без 
последней ночевки в г.Кемь).  

В этом случае скидки по туру составят:  

• 1 150 руб./чел. – в 2-местном номере 

• 2 300 руб./чел. – в 1-местном номере 

• 1 100 руб./чел. – на доп. месте. 

Продолжительность тура 7 дней / 6 ночей. Срок проживания в гостинице по данному туру - 6 
суток. 

ВНИМАНИЕ:  

• Водные переезды по Онежскому озеру (на о. Кижи), по Ладожскому озеру (на о.Валаам) и 
по Белому морю (на о.Соловки) осуществляются только при благоприятных 
метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. 

• Все экскурсии на Соловках начинаются и заканчиваются у экскурсионного бюро. Музей 
имеет право присоединять туристов, если в группе менее 15 человек, на пешеходные 
экскурсии для сохранения их стандартной стоимости. 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их 
объёма. 

ВНИМАНИЕ!  

Просим сообщать необходимую информацию по прибытию туристов в пункт начала тура после 
приобретения билетов:  

• № поезда, время прибытия, мобильный телефон туристов для экстренной связи. 

 
Ориентировочная стоимость: от 36 400 до 52 000 руб./чел. (в зависимости от гостиниц 
проживания по туру). 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


