«ВЫХОДНЫЕ В КАРЕЛИИ 2016»
3 дня (суббота – понедельник)
09.06-13.06.2016
21.02 Отправление из Москвы с Ленинградского вокзала поезд № 18
08.55 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Завтрак в ресторане.
Экскурсия по столице Карелии – городу Петрозаводску. Знакомство с историческим центром,
губернаторским парком, памятником Петру I – основателю города. Променад по красивой
городской набережной вдоль Онежского озера. Гид покажет уютные ресторанчики и кафе, где Вы
сможете отведать блюда национальной кухни, а также сувенирные магазины с работами
карельских мастеров.
12.30 Поездка на «Метеоре» на остров Кижи (1 час 15 минут по Онежскому озеру). Посещение
знаменитого музея под открытым небом, где собрана уникальная коллекция памятников
деревянного зодчества. Вы увидите реставрацию 22-главой Преображенской церкви, посетите
интерьеры церкви Покрова Богородицы и этнографическую экспозицию в крестьянской избе с
демонстрацией традиционных крестьянских ремесел (продолжительность 6,5 часов).
19.30 Возвращение в Петрозаводск.
Ужин.
Размещение в отеле «Фрегат».
Завтрак (шведский стол).
Ранний выезд в Сортавальский район (250 км)
Экскурсия на весь день «О, дивный остров Валаам!»:
Поездка на «Метеоре» по Ладожскому озеру на остров Валаам (1 час). Обзорная экскурсия по
Центральной усадьбе Валаамского монастыря. Посещение величественного Спасо3 день
Преображенского собора, где покоятся мощи святых основателей обители – преподобных Сергия
и Германа Валаамских Чудотворцев. Монастырский обед в трапезной. Переезд в Никоновскую
бухту на экскурсию "Новый Иерусалим". Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов. На
горе Елеон Вы увидите один из самых поэтичных видов на Ладогу.
Позднее возвращение в г. Петрозаводск.
Завтрак (шведский стол).
10.00 Освобождение номеров.
Гостей встречает один из лучших творческих коллективов Карелии – ансамбль «Кантеле».
Концертная программа знакомит зрителей с музыкальной культурой Карелии: веселые танцы,
завораживающие звуки старинных инструментов народов Карелии, карельские и финские песни.
4 день
Или посещение частного музея куклы (На выбор).
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал к 14.00
Отправление поезда № 241 в 14.30
Прибытие в Москву в 04.37
5 день
ВКЛЮЧЕНО: проживание в номерах выбранной категории, комплексное питание по программе (3 завтрака,
2 обеда, 1 ужин), транспортное и экскурсионное обслуживание. Стоимость поездеи 20000руб.
Доп. оплачиваются ж.д. билеты : Москва-Петрозаводск-Москва - плацк. – от 4.500 руб., купе – от 7.500 руб.
1 день
2 день

* Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема
* В связи с экономической ситуацией в стране, фирма оставляет право на изменение цен. Уточняйте стоимость тура при бронировании!
* Страховка в стоимость тура не входит

Заявки подавать Фирсовой Л. А. 5 кор. кабинет 45 ( Ф. И. О. паспорт 50%
оплаты) до 25.01. 2017

