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  ПЕТРОЗАВОДСК - КИВАЧ – МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ – КИНДАСОВО 

3-7 ноября 2022  
1 день:  Выезд из Твери в 21.00 

2 день: Прибытие в Петрозаводск. Завтрак.  Обзорная экскурсия по столице республики Карелия – городу 

Петрозаводску. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города; посетите 

площади Ленина (ранее Круглая) и Кирова (ранее Соборная), проспект Карла Маркса, Онежскую 

набережную. Онежская набережная – это уникальная галерея скульптур под открытым небом, по1даренных 

Петрозаводску городами-побратимами. Здесь Вы сможете увидеть «выросшее» на берегу «Дерево желаний» и многое 

другое.  

Знакомство с Шунгитовым производством. Шунгит - это минерал, аналога которому нет - как по целебным 

качествам, так и по многообразию свойств. Удивительный камень: все, что вредит людям и живым существам - он 

убивает и поглощает, а все, что полезно - концентрирует и восстанавливает! Обед. Размещение в гостинице. Ночь в 

отеле. 

 

3 день: Завтрак в отеле. Выезд на загородную экскурсию в Киндасово. Приглашаем в гости к веселым киндасовцам. 

Поверьте — такого в Карелии вы еще не видели! Все вместе мы увидим единственный в мире памятник. Кому? 

Узнаете на месте! Там же пройдѐт необычный обряд «потирание носа». Затем попадем в руки «Семейки весельчаков». 

Услышим как звучат музыкальные инструменты Карелии: кантеле и ѐухикко, послушаем ѐйги, пийрилейки и руны…. 

Особое место в программе занимает знакомство с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов 

(торви, сарви, лирутти, пилли), на которых вам разрешат поиграть. В этой деревне живут не только люди, но и куклы 

– Катти да Василь. Они знакомят наших гостей с особенностями киндасовской трапезы, рассказывают «как 

киндасовцы кашу варили» и зачем «за маслом в амбар» бегали. А потом все оценим на вкус киндасовский чай на 

родниковой водичке и угостимся карельской домашней выпечкой! Чаем будет угощать красавица Миеликки – 

девушка разумная, слова лишнего не скажет. После ароматного чая, настоянного на карельских травах, с карельскими 

пирогами кейтейпийрат, нас ждут весѐлые карельские танцы и игры под гармонь. По окончанию программы 

возвращение в гостиницу. Обед. Ночь в отеле. 

 

 4 день: Завтрак. Экскурсия на первый российский курорт, основанный Петром I – «Марциальные воды». 

Уникальность курорта заключается в наличии редких по составу и рекордных по содержанию железа минеральных 

вод. Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт со своей семьей и придворной знатью. В настоящее время 

эксплуатируются несколько самоизливающих скважин. В ходе экскурсии по курорту Вы сможете продегустировать 

воду из этих источников. 

Экскурсия в заповедник Кивач – один из старейших заповедников России. Водопад «Кивач» – самый известный 

водопад в Карелии. Кивач занял видное место в творчестве многих поэтов, художников, прозаиков. Непосредственно 

рядом с водопадом расположена еще одна достопримечательность – это дендроколлекция, в которой собрано 

большинство характерных для Карелии деревьев, включая несколько разновидностей берез (в т.ч. карельская береза). 

Обед в кафе. После обеда, у Вас есть возможность посетить рыбную лавку карельского фермера. Карелия славится 

своими рыбными деликатесами, и мы уверены, что просто не имеем морального права лишить Вас возможности 

приобрести свежайшую зернистую икру, вкуснейшую слабосоленую форель и ароматнейшую рыбку холодного и 

горячего копчения!  

Выезд домой. 

Стоимость:  14900 / 15100 РУБ 
В стоимость входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице, питание по программе, работа 

экскурсовода, услуги сопровождающего, входные билеты по программе. 

 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения объема. 

Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61 
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