
 
«Летние приключения в Карелии». 

(7 дней/6ночей) 

 

Удивительный это край - Карелия. Край белых ночей, шумящих сосен и 
елей, суровых скал, бурных рек и голубых озер. "Страна тысячи озер" - на 
этот титул, принадлежащий Финляндии, Карелия может претендовать 
вполне оправданно. На самом деле, Карелия - край десятков тысяч озер (их 
здесь более 60 тысяч), которые соединяют 27 тысяч рек! Неповторимая и 
удивительная природа, замечательная рыбалка и охота, катание на лыжах и 
лодках, уникальные памятники зодчества, хранящие в себе историю и 
культуру северного народа, давно сделали Карелию местом ежегодного 
паломничества туристов. 

 
Программа тура: 

1  день  
Мудрые карелы говорят: «И коню хоть раз в году положен отдых». 
Собираемся в дорогу и в 06.00. 
выезжаем из города Белгорода в Республику Карелия (1 850 км). 
А пока путешествие начинается, любуемся великолепными природными 
ландшафтами из окна! 
  
По пути следования, автобус проходит вблизи (через) города: 
08.00- Курск (Объездной мост на Волокно) 
11.00- Орел (Торговый Центр Рио) 
13.00- Брянск (Остановка Мясокомбинат при выезде из города) 
16.30- Смоленск (Парк Победы-памятник В.Теркину) 
19.30- Витебск (Остановка Московский пр-т 120) 
01.00- Псков (Район «Кресты» напротив гостиницы «Балтхаус» , рядом со 
стеллой) 
05.30- Гатчина (Остановка Верево) 
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07.00- Санкт-Петербург (ст.метро «Ломоносовская», у входа в т/ц «Спутник») 
10.00- Лодейное поле (ж/д вокзал) 
  
 2 день  
12.00 – и вот мы уже на территории Республики Карелия. 
Здравствуй, Карелия, давай знакомиться! 
На живописном берегу самой популярной реки Шуя нас ждет пикник у 
костра в сосновом бору. 
Отведаем знаменитой карельской ухи из форели, макарон по-флотски и 
салат из свежих овощей. Выпьем горячего чаю с печеньем и 
немного брусничной настойки «за знакомство». 
Затем – на Ваш выбор: отдых для души, неспешная прогулка по лесу, 
рыбалка, туристическая банька и купание в реке. Либо - увлекательный 
сплав на рафтах *. Стоимость 800 рублей/взрослый, 600 рублей/ребенок. 
Ограничений по возрасту нет! Дети от 12 лет могут участвовать в сплаве без 
сопровождения родителей. 
Испытаем острые ощущения, пройдя пороги 1 и 2 категории сложности и 
устроим покатушки на Большом Толле. 
Насладившись береговой природой, активным или пассивным отдыхом 
отправляемся в сердце лесной Республики – город Петрозаводск. Сделаем 
несколько памятных фото-стопов у достопримечательностей столицы: 
старинные площади – Круглая (Театральная) и Соборная, Губернаторский 
парк. Пройдемся по Онежской набережной – излюбленному месту прогулок 
горожан. Осмотрим единственный в мире музей современной авангардной 
скульптуры под открытым небом - оригинальные композиции из Финляндии, 
Швеции, Германии, Франции... Увидим кусочек звездного неба 
Нойбранденбурга и попросим что-нибудь заветное у УХА на Дереве 
Желаний. Как обещал Кент Андерсен, автор памятника,оно обязательно 
сбудется. 
Выезжаем на место дислокации (85 км) - загородная база 
отдыха «Karjalahotellivuokkiniemi» (д.Ватнаволок). 
По приезду устраиваемся в номерах и осваиваемся на местности. 
Для начала «лакомимся» информационным коктейлем, чтобы быть во 
всеоружии, стремясь провести время как можно более интересно и 
рационально. 
Любители братьев меньших могут познакомиться с любимцами базы отдыха 
– ездовыми собаками, оленихой Голубой Важенкой и другими питомцами 
деревенского подворья. 
Ваши новые соседи всегда рады лесной прогулке в приятной компании. 
Вечером собираемся в настоящей саамской юрте у сказочно мудрого 
шамана. Перед входом не забудьте забрать из его «волшебного мешка» 
море хорошего настроения, вокальные данные и заряд позитива! У жаркого 
костра, на оленьих шкурах посвящаемся в настоящих «карелов» и добываем 
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священный огонь.Поколдуем с деревенским Шаманом на славу - призовем 
бубном духов ветра и леса, спалим в огне неприятности и развеем по ветру 
пепел грустных мыслей! 
*Комплексный ужин у жаркого камина в кафе базы отдыха. Стоимость 250 
рублей. 
  
3 день  
Деревенское утро начинается с завтрака (шведский стол). Новое место 
всегда притягательно традициями, особенностями, 
культурой…Прогуляемся в деревеньку Ватнаволок и познакомимся с 
укладом жизни карел. 
Перевоплощаемся в отважных героев карело-финского 
эпоса «Калевала» и как настоящие   «калевальцы» и«похъельцы» ищем 
осколки чудо-мельницы счастья. Интерактивная веселая игра-поисковик 
«Золото Сампо». 
«На удачу» изготовим вепский оберег «Путнику в дорогу» и примемся за 
поиски. 
Намолола «мельница Сампо» горы ржаной муки, изготовим из нее 
знаменитые калитки (рупиттетю). 
А пока северные пирожки в печке румянятся «карельские гусли» 
Вяйнямёйнена споют о ветре и о теплом уютном доме. Нежно прикоснемся к 
струнам старинного кантеле и освоим премудрости игры на 
инструменте. Заиграет бойкая песня - «Летка-енька» и поманит за руки взять 
друг друга. Обнимем подружку за плечи, подмигнем дружку в финском 
танце. Нам доступен стиль «Пиирилейкки» («Piirileikki»), в дискотеках не 
будет нам равных! 
Обед (шведский стол) и чаепитие с ароматными шедеврами. 
Все остальное время – отдых, купание на песчаном пляже и РЫБАЛКА в губе 
Онежского озера! Разумеется, можно справедливо воспринимать этот отдых 
как блаженное ничегонеделание в окружении душистых красавиц-сосен на 
берегу искрящегося озера, но мы в свою очередь предлагаем при этом 
хорошенько встряхнуться, ощутив азарт и динамику жизни – как говорится, 
лучше всего совмещать приятное с приятным и воспользоваться услугами 
проката: рыбалка, весельные лодки, велосипеды, катание на карте на 
собаках хаски и многое другое. 
Стоимость услуг проката уточняйте у наших менеджеров. 
* Комплексный ужин в кафе базы отдыха. Стоимость 250 рублей/человек. 
  
4 день  
* Для тех, кто решится отправиться на Белое море и посетить окутанный 
тайной остров Соловки (320 км): 
05:00 - ранний подьем, плотный завтрак, сбор вещей, освобождение 
номеров и отправление - прямиком…на Белое море! 
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Отдать швартовы! Начинается морское путешествие на Соловецкий 
архипелаг - уникальный памятник архитектуры и место 
паломничества верующих со всего мира. Держим фотоаппарат наготове - в 
Белом море можно встретить кольчатую нерпу или морского зайца, а с конца 
июня и кита-белуху. 
По прибытии на остров обедаем в кафе и на экскурсии знакомимся с 
памятниками центрального комплекса Соловецкого монастыря. 
Совершим прогулку до мыса Лабиринтов. Древние камни Соловецкого 
монастыря и загадочные лабиринты хранят свои многочисленные тайны. 
Говорят, во времена Атлантиды здесь была одна из самых развитых 
цивилизаций Гипербореев. 
В свободное время на память о солёном вкусе соловецкого ветра можно 
приобрести знаменитую беломорскую морскую капусту, а также косметику 
из ламинарии, посетить действующий храм или искупаться в Белом море. 
Стоимость экскурсии: 2800 рублей/человек. 
Продолжительность: 22 часа. 
Прибываем на большую землю и выезжаем на размещение в отель 
«Карелия» (г.Кондопога, пл.Ленина 5). 
 
Для тех, кто не поехал на экскурсию: 
Завтрак в кафе базы отдыха - шведский стол. Сбор вещей. Переезд в г. 
Кондопога. Размещение в отеле «Карелия» (пл. Ленина 5). Свободное время 
в городе. Обед  в кафе «Похъяла» (шведский стол). 
* Лодочная станция на берегу Онежского озера (300 м от отеля), прокат: 
- лодки весельные 4-местные (200 рублей в час до 4-х человек), 
- велосипеды (100 рублей в час)  
- удочки и спиннинги (от 70 рублей) для рыбалки в заливе Онежского озера 
- шашлыки из форели и свинины и многое другое. 
* Комплексный ужин в кафе отеля. Стоимость 250 рублей/человек. 
  
5 день  
Поздний завтрак в кафе «Похъяла» (шведский стол). 
За новыми впечатлениями и природными загадками - добро пожаловать 
в Гирвас- уникальный геологический объект, самый древний (около 2 млрд. 
лет) кратер вулкана в Карелии!!! Вашему взору откроется вид на разрез 
более 20 потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические 
«бомбы», включающие в себя газовые пустоты. Не забудьте видеокамеру 
для создания доказательства того, что побывали на самом 
настоящем вулкане. 
Теперь наш путь лежит к могучему старику - исполину – водопаду Кивач! 
Знаменитый поэт и первый губернатор нашего края Гаврила Романович 
Державин талантливо воспел одну из самых ярких достопримечательностей 
Карелии. «Алмазна сыплется гора с высот четыремя скалами...». 
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Пришло время узнать древнюю карельскую легенду о возникновении 
самого большого восточноевропейскоговодопада и познакомиться с 
национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. Увидим 
знаменитуюкарельскую березу. Это дерево-загадка с изумительной 
древесиной мраморного рисунка. Даже в XXI веке среди ученых ведутся 
споры по вопросу о его происхождении. 
Обед в кафе «Похъяла» (шведский стол). 
* Экскурсия на известный на весь мир остров Кижи – объект всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО с 1990 года. 
Водное путешествие (1 час 30 минут) начнётся по безбрежной глади 
открытого Онежского озера из г.Кондопога, а завершится среди 
многочисленных островков, именуемых Кижскими шхерами. 
Мы узнаем обо всех секретах острова при осмотре ансамбля Кижского 
погоста, познакомимся с одной из самых старых деревянных церквей России 
– церковью Воскрешения Лазаря, по слухам обладающей способностью 
исцелять все недуги и посетим усадьбу заонежского крестьянина. 
До сих пор остаются тайной имена гениальных мастеров, создавших 
поистине восьмое чудо света – храмовый комплекс, построенный 
практически без единого гвоздя. 
Стоимость экскурсии, включая водный трансфер – 2800 рублей/человек. 
 
6 день  
06:30 – ранний завтрак «шведский стол». Освобождение номеров. 
Сегодня встаем пораньше и отправляемся в «Старую Финляндию» на Северо-
Запад Карелии (280 км). На бывших землях Суоми нам не потребуются ни 
паспорта, ни визы, а только жажда познания и отличное настроение. 
Первая наша стоянка – Мраморный карьер Рускеала - живописнейший 
памятник природы и горного дела. Грунтовые воды изумрудного цвета, 
причудливые очертания отвесных мраморных скал в пещере короля 
Рускеайнена, таинственные штольни и гроты, утес Иван-да-Марья – всё это 
мир Рускеальского горного парка. Именно здесь, долгое время добывался 
мрамор для украшения соборов и дворцов Санкт-Петербурга. 
Сделаем кинематографическую остановку на легендарном  «окунёвом 
пороге» - водопаде Ахвенкоски. Местные жители называют его «Женькина 
речка». Когда-то здесь снималась сцена купания одной из героинь 
фильма «А зори здесь тихие»…Путешествие продолжается. 
Мы в старинном городе Сердоболь (Сортавала), городе, который по праву 
называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества», 
имеющий 3 даты рождения, 3 названия, и принадлежавший в разное время 
3 государствам - Швеции, Финляндии и России. 
Николай Рерих называл его одним из немногих мест на Земле, где есть 
особое дыхание. И самый романтический из поэтических циклов Беллы 
Ахмадулиной написан был именно здесь… 
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Обед в городском кафе. Свободное время для души. Проведите его с 
пользой. 
* Экскурсия на остров Валаам. 
У вас есть возможность встретится с легендарным «Северным Афоном» -
 Валаамским архипелагом. 
Время водного путешествия на комете до острова по Ладожскому озеру – 45 
минут в одну сторону. 
В ходе основной экскурсии знакомство с центральной усадьбой монастыря 
и посещение величественного памятника архитектуры – действующего 
Спасо - Преображенского собора, где покоятся мощи основателей 
монастыря Германа и Сергия Валаамских. 
Гуляя по острову Вас не покинет ощущение бесконечного покоя и духовной 
чистоты и даже возвращение в мирскую суету, на материк, не испортит этого 
впечатления. 
Стоимость экскурсии: 2 300 рублей/человек. 
Для непоехавших на экскурсию - прогулка по старинным улочкам Сердоболя, 
подъем на гору Кухавуори и фото-стоп «с высоты птичьего полета». Чем не 
хорошее завершение экскурсионного дня? 
Прощаемся с карельским гидом. Доброго Вам пути и новых встреч с 
Карелией! 
  
7 день  
Возвращение в 22.00. в Белгород. 
  
Стоимость тура с размещением: 

 (третье, дополнительное место (кресло-кровать) – 14 250 руб. 

 (место в двухместном номере с удобствами на 2 номера (2+2) – 15 300 
руб. 

 (одноместный номер с удобствами на 2 номера) – 16 800 руб. 

 (одноместный номер с удобствами) – 20 370 руб. 

 (место в двухместном номере с удобствами) – 15 900 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKTIV
 TOUR

http://www.ruskarelia.ru/page_6358.html


В стоимость тура входит:  

 Транспортное обслуживание 
Белгород –Карелия-Белгород; 

 Питание: 4 завтрака (шведский 
стол), пикник на Шуе, 3 обеда 
(шведский стол), обед в 
Сортавала (комплекс);  

 Проживание 2 суток на 
загородной базе отдыха, 2 суток в 
отеле «Карелия» (г.Кондопога, 
пл. Ленина 5);  

 Экскурсии: музыкальные 
карильоны, вулкан Гирвас, 
водопады Кивач и Ахвенкоски, 
Рускеальский горный парк, 
обзорные по городам: Кондопога, 
Сортавала, Петрозаводск и 
набережной Онежского озера; 

 Игра-поисковик «Золото Сампо» 
по эпосу «Калевала», вечер в 
саамском чуме, 4 Мастер-класса: 
«кантеле», «летка-енька», оберег 
«Путнику в дорогу», «калитка»; 

 Услуги гида на территории 
Республики Карелия и 
сопровождающего по маршруту. 

В стоимость тура не водит: 

 сплав по реке Шуя *;  

 остров Валаам*; 

 остров Кижи*; 

 остров Соловки*. 
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