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 «ЛЕТО В КАРЕЛИИ. БАЗА ОТДЫХА 

«ВЕРХОВЬЕ».ОТДЫХ + ЭКСКУРСИИ» 
 

Тур на 4 дня 

Петрозаводск - Центр Шунгита - Отдых на загородной базе - Карельская деревня Киндасово 

с мастер-классом по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных 

инструментах (torvi, pili) - экскурсии за доп. плату: о. Кижи - Рафтинг по реке Шуя - 

о.Валаам + Горный парк Рускеала - "Марциальные воды - Вулкан Гирвас – Водопад Кивач" 

 
«Верховье» - небольшой отель на 35 мест, удачно расположенный всего в 20 км от Петрозаводска. 

Номерной фонд – таунхаусы с отдельными входами, верандами и мини-кухнями, всеми 

удобствами. Интерьеры выдержаны в спокойном загородном стиле. Среди примечательных 

инфраструктурных объектов – настоящая баня, уютное кафе с блюдами от шеф-повара. 

По сей день «Верховье» входит в список наиболее востребованных вариантов размещения гостей. 

 

  
 

  
 

Программа тура: 

День 1: Встреча гостей на ж/д вокзале г. Петрозаводск по прибытии поезда №18 (07.50) у здания 

ж/д вокзала со шпилем под часами со стороны перрона. 

Завтрак в кафе города. 

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + Пешеходная экскурсия по уникальному 

музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур на набережной 

Онежского озера). Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города, а также с его 

современным обликом. Вас ждет осмотр исторических площадей, посещение Губернаторского 

парка, Кафедрального собора А.Невского и прогулка по набережной Онежского озера. 



Посещение центра Шунгита. Вас ждет знакомство с загадочным минералом, здесь вы узнаете о 

свойствах шунгита и его применении, посетите шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой 

подарит вам невероятный заряд живой энергии. 

После мы угостим вас карельским иван-чаем. 

Трансфер за город, на базу отдыха в Верховье. 

Информационная встреча с гидом, размещение в стандартных номерах. 

Отдых. 

Свободное время. 

Ужин. 

 

День 2: Завтрак в кафе, на территории базы отдыха. 

Свободный день. За доп. плату предлагаем одну экскурсию на выбор: 

1 Вариант: ОСТРОВ КИЖИ (Продолжительность экскурсии 7 часов). Стоимость: 4 300 руб./ 

взр., 2 900 руб./дети до 16 лет. 

Поездка на «комете» на ОСТРОВ КИЖИ (1 час 20 мин. по Онежскому озеру. На острове - 4 

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. 

Возвращение на базу. 

2 Вариант: Загородная экскурсия «Марциальные Воды - Вулкан Гирвас – Водопад 

Кивач» (продолжительность экскурсии около 7 – 8 часов). Стоимость программы 2 200 руб./ взр, 

2 000 руб./ школьники, студенты, пенсионеры. 

 

День 3: Завтрак в кафе, на территории базы отдыха. 

Свободный день. За доп. плату предлагаем одну экскурсию на выбор: 

1 Вариант: Сплав на рафтах по реке Шуя + пикник (продолжительность сплава 5-6 

часов). Стоимость: 2 000 руб./взр., 1 800 руб./школьник. 

Отправление на сплав. При себе необходимо иметь - запасную одежду, обувь (обувь должна быть 

спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с 

фиксированным задником). На случай дождя - накидку от дождя. Выезд к началу сплава м. 

Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла). 

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, 

переодевание. Пикник у костра. Возвращение на базу. 

2 Вариант: Экскурсия «Валаам + Рускеала» (продолжительность программы 16 

часов). Стоимость: 8 200 руб./взр., 5 700 руб./ дети до 12 лет, 3 400 руб./дети до 6 лет. 

~05.00 Ранний выезд, чтобы успеть всё увидеть. «Ланч-бокс» в дорогу просьба взять на стойке 

портье вашего отеля. 

Переезд в регион Северное Приладожье (250 км). По пути посещение мемориала «Поклонный 

крест», установленного в память о Зимней войне. 

Экскурсия в горном парке Рускеала - знаменитый мраморный каньон. Отвесные мраморные 

стены каньона производят сильнейшее впечатление на посетителей. После окончания экскурсии -

 посещение Тохминских водопадов (водопады Ахвенкоски), где снимался фильм «А зори здесь 

тихие». 

Трансфер в порт г. Сортавала. 

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 мин. в пути на «метеоре»). НА 

ВАЛААМЕ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА: экскурсия по Центральной усадьбе монастыря и 

экскурсия на Воскресенский скит. Обед в монастырской трапезной (постный). 

Валаам - Северный Афон, святая обитель, волшебная земля. В свое время на Валааме любили 

бывать Н.Рерих, И.Шишкин, А.Куинджи, Ф.Тютчев, представители династии Романовых, видные 

церковные деятели. 

Вас Валаам не оставит равнодушным! Возвращение в Сортавала. ~00.00 Позднее прибытие на 

базу. 



 

День 4: Завтрак в кафе на территории базы отдыха. 

Освобождение номеров до 12.00, встреча с гидом, выезд с вещами на загородную экскурсию. 
Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой 

зафиксировано в книгах 1496 г. Основное местное население - это народность с милым 

названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя. После экскурсии 

по деревне вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих 

музыкальных инструментах (torvi, pili). Согреет всех фирменный Киндасовский чай, 

заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские 

пирожки. Возвращение в Петрозаводск. Поздний обед в кафе города. Посещение сувенирных 

магазинов. 

Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводск, ориентировочно к 19.00-20.00. 

Окончание программы, возвращение домой с приятными воспоминаниями! 

 

Стоимость тура на человека: от 24 800 рублей. Стоимость на конкретную дату рекомендуем 

уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость включено: размещение на загородной базе "Верховье" в номерах с удобствами, 

питание по программе (завтраки, ужины), транспортное и экскурсионное обслуживание, работа 

гида в день заезда и в день выезда. 

 

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

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


