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 «КАРЕЛЬСКИЙ ВОЯЖ С 

ВАЛААМОМ» 
 

Экскурсионный тур на туристическом поезде по маршруту: Москва – 

Петрозаводск - о. Кижи - Сортавала - остров Валаам - Выборг – Москва, 4 дня 
 

Приключения в Карелии — это настоящая современная туристическая классика российских 

путешественников. Специально для вас мы приготовили особый маршрут, который соединяет 

времена и способен в полной мере раскрыть духовность и благородство этого удивительного края. 

От карельской столицы, портового Петрозаводска, до загадочного острова Кижи, от старинного 

города Сортавала к одному из религиозных символов России — острову Валаам, а затем — к 

Выборгу, сохранившему рыцарский дух Средневековья. Сочетание благородства и уюта, яркие 

воспоминания, которые невозможно забыть, — все это летний Карельский вояж, к которому мы 

относимся с особым трепетом. Его мы готовили для вас от всего сердца. 

 

Программа тура: 

День 1:  

21:05 Отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы. 

 

День 2: 

Завтрак в поезде. 07:50 Прибытие поезда в Петрозаводск. 

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере). 

Приветствуем вас в столице Карелии – городе Петрозаводске. Как порт пяти морей, 

расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера, 

город обладает настоящим национальным карело-финским колоритом, что привлекает гостей со 

всего света. 

Обзорная экскурсия по Петрозаводску – городу, в котором северная суровость идеально 

сочетается со спокойной, скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и 

современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является 

визитной карточкой города. 

Поездка на «комете» на о. Кижи с экскурсионной программой (1 час 20 мин. по Онежскому 

озеру. На острове 4 часа, с 01.09.2022 3 часа). Остров Кижи – жемчужина Заонежья, расположен 

среди Кижских шхер. Главной достопримечательностью острова является музей деревянного 

зодчества, в центре которого расположен ансамбль Кижского погоста. Во время экскурсии по 

острову вы посетите традиционный дом крестьянина, узнаете много нового о карельских ремеслах 

и традициях, послушаете колокольные звоны и увидите одну из главных православных святынь 

Русского Севера - церковь Воскрешения Лазаря. 

Отправление на «комете» в Петрозаводск. 

Прибытие в Петрозаводск. 

Свободное время. 

22:20 Отправление поезда в г. Сортавала. 

Ночь в поезде. 

 

День 3:  

Завтрак в поезде. 07:40 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Сортавала, встреча с гидом на перроне с 

табличкой «РЖД Тур» (с номером группы, указанной в ваучере), пешеходная прогулка к причалу. 

08:50 Отправление метеора на о. Валаам (время в пути 50 мин.). 

09:45 Прибытие на причал о. Валаам. 



Встреча с гидом (номер таблички, с которой встречает гид на причале, сообщат сотрудники 

«Метеора» при посадке на судно). 

Экскурсия по о. Валаам: «Центральная усадьба» (маршрут 3 км, время проведения экскурсии 2,0-

2,5 часа). Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Спасо-Преображенского Валаамского 

мужского монастыря. 

Концерт «древний валаамский распев» (~20 мин.)/ выступление певчих Праздничного мужского 

хора Валаамского монастыря. 

Обед в монастырской трапезной (постный). 

13:05 Отправление метеора в Сортавалу. 

14:00 Прибытие на причал г. Сортавала. 

Свободное время. 

15:09 Отправление со ст. Сортавала в Выборг. 

17:30 Прибытие поезда в Выборг. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус. 

Выборг—один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей. 

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно 

ощутить атмосферу средневековой Европы. Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, 

Соборная, Петровская, и конечно, Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города 

Торгильсу Кнутссону. Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой 

гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале. Все 

эти места имеют необычную постройку, которую создали древние зодчие-мастера, город из камня 

и гранита. Такая обстановка города перенесет вас в средневековое время. Вам откроется панорама 

Анненских укреплений, любимое архитектурное строение горожан—Круглая Башня. Кроме 

того, мы поднимаемся на Петровскую гору, где установлен памятник Петру I и откуда 

открывается панорамный вид на город. 

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове. Замок построен по средневековым 

канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были 

конные рыцари. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и другие 

события, посвященные средневековью. Антураж для этого здесь самый подходящий. 

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города. 

Трансфер на вокзал. 

20:30 Отправление поезда в Москву. 

 

День 4:  

06:35 Прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы. 

 

Размещение:  туристический поезд.  

 

Стоимость тура на человека: от 37 300 рублей. Стоимость на конкретную дату и отель 

рекомендуем уточнять у менеджеров. 

 

Обращаем ваше внимание, что у компании РЖД при продаже билетов на туристический 

поезд действуют динамические тарифы цен. Окончательная стоимость путевки формируется 

на момент подтверждения заказа. 

 

В стоимость включено: ж/д проезд выбранной категории по маршруту Москва – Сортавала - 

Москва, питание по программе, метеор на о. Валаам, транспортное и экскурсионное обслуживание 

по программе, услуги гида. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


