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«ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЙ В  КАРЕЛИИ ВСТРЕЧАЙ !» 

28.04-02.05.2018 
28 апреля - Выезд из Твери в 19.00 (Через Санкт-Петербург  –( 800км-13ч). Прибытие в г.Сортавала. 

29 апреля - Мраморный каньон +Тохминские водопады 

10.00 Завтрак в кафе города. 10.00 Выезд на автобусе к Рускеальским водопадам (30мин., 27 км), где 

проходили съемки фильма "А зори здесь тихие". 

10.30 Осмотр Тохвинских водопадов.11.30 Выезд в горный парк "Рускеала". (4км, 6 мин) 

12.00 Начало пешеходной экскурсии по горному парку. 

13.30 Окончание экскурсии. Свободное время. Можно посетить бургерную «КолмасБургерс» 

15.00 Выезд в г. Сортавала. (27 км, 30мин.) 

15.30 Обзорная экскурсия по городу. 

Обзорная экскурсия по одному из самых древних городов Карелии - городу Сортавала. Город часто называют 

музеем финской архитектуры под открытым небом. 

17.00 Заселение в гостиницу в г. Сорттавала. Свободное время 

30 апреля - Остров Валаам + Сортавала 

8.00 Завтрак в ресторане гостиницы.  Освобождение номеров.Экскурсия на остров Валаам. 

Прибытие на причал . Посадка на "метеор".09.00 Отправление "метеора".Переезд на "метеоре" по 

Ладожскому озеру 11.15 Прибытие на остров Валаам. 

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, где 

покоятся мощи преподобных Сергия и Германа. Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия "Новый Иерусалим". 

Посещение Воскресенского скита, в нижнем храме которого устроено подобие пещеры Гроба Господня в 

Иерусалиме.Постный обед в трапезной, приготовленный в стенах скита. 

Прогулка по лесной дороге в сторону рукотворного Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения 

Пресвятой Богородицы.Завершение экскурсии на Елеонской горе, откуда открывается один из самых 

поэтичных видов на Ладогу.16.00 Отправление "Метеора" с острова.18.15 Прибытие на материк. Ужин в 

кафе.19.00 Выезд на автобусе в г. Петрозаводск (260 км).22.00 Прибытие в город Петрозаводск. Заселение в 

гостиницу. 

1 мая  - Водопад Кивач + вулкан Гирвас +Марциальные воды+ гора Сомпо 

 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).Освобождение номеров. 

 08.00 Выезд на экскурсию "Вулкан Гирвас + водопад Кивач + Марциальные воды". 

 В дороге наш гид-экскурсовод познакомит Вас с историей Карельского края, местными традициями и 

обрядами. 

* По дороге посещение горы Сампо. Небольшая остановка и подъём пешком на гору Сампо (до вершины около 

5 минут ходьбы). С горы открывается великолепная панорама лесов и островов озера Кончезеро.  Прекрасная 

панорама карельских лесов и озёр открывается с горы «Сампо» и загаданное на горе заветное желание 

 сбудется. 

!!! Подъем на гору Сампо возможен только при благоприятных погодных условиях. Решение о посещении 

принимает гид-экскурсовод. 

 *Посещение первого российского курорта "Марциальные воды", основанного Петром I. 

* Дегустация воды с высоким содержанием железа из трех целебных источников и экскурсия в церковь 

Апостола Петра.** 

* Переезд до геологического памятника природы - древнего вулкана Гирвас. 

Трудно представить, что 2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а 

в небо выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра. Об этих событиях сейчас могут 

свидетельствовать только причудливые нагромождения камней, застывшие лавовые языки и жерло 

палеовулкана. 

Также Вы увидите действующую Гирвасскую ГЭС, возведённую на скале вулканического происхождения. 

Именно благодаря дамбе ГЭС, которая осушила русло реки Суна, и был обнаружен вулкан Гирвас в 60-е годы 

ХХ века. 
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*Переезд в природный заповедник "Кивач". 

15.00 Экскурсия в музей-заповедник «Кивач» 

На территории заповедника Вы увидите водопад Кивач, образуемый падением реки Суна. Вода падает с 

четырех ступеней. Общая высота падения от верхнего зеркала реки до нижнего — 10,7 м. 

Экскурсия в дендрарий заповедника, где можно познакомиться с уникальным знаменитым деревом – 

карельская береза. 

* Пикник с шашлыками (шашлык из свинины, чай, выпечка). 

16.00  Окончание  программы. Выезд в Тверь.(920км- 11 часов) 

21.00 Ужин в кафе г. Волхов (400км, 5 ч.) 

6.00    Прибытие В Тверь. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 15400 руб. взр., 14900 руб. дет. 
В стоимость включено: проезд на автобусе, проживание в гостинице в номерах с удобствами, питание по 

программе; экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, услуги сопровождающего, 

медицинская страховка. 

 

Что взять с собой: 
 удобную одежду и обувь(!!!), перекус в дорогу, фотоаппарат и хорошее настроение. 

http://karelia-lines.ru/kareliya/vodopad-kivach.html

