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1 день, 28 апреля - Выезд группы из Орла. 

2 день, 29 апреля - Прибытие в Петрозаводск. Завтрак (накрытие). Встреча с экскурсоводом. 

Обзорная экскурсия по городу. Столица Карелии Петрозаводск расположен на западном берегу 

Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан Петром I. В рамках 

автобусно-пешеходной экскурсии Вы узнаете об истории города и увидите главные 

достопримечательности, среди которых особое место занимает набережная Онежского озера, вдоль 

которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами. Вид Онеги 

украсит Вашу прогулку. Экскурсовод покажет знаменитое Древо желаний. Не забудьте прошептать 

ему заветную мечту! Обед. Расселение в гостинице. Свободное время. 
 

 

 

3 день, 30 апреля – Завтрак (накрытие). Автобусная экскурсия к величественному водопаду 

Кивач. Дорога вьется между покрытыми тайгой холмами, озерами в гранитных берегах, пересекая 

лесные речки и минуя карельские деревни и поселки. Край богат культурой населяющих его 

народов – карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и традиции. Водопад Кивач – 

второй по величине (после Рейнского) равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он 

не замерзает даже зимой. Полюбоваться на каскады водопада Вы сможете со специально 

обустроенных смотровых площадок. На территории одноименного заповедника находится 

дендрарий с многочисленными деревьями и кустарниками и музей природы. Билеты на 

территорию приобретаются дополнительно при покупке тура. Обед. 

Посещение бальнеологических источников «Марциальные воды». Первый бальнеологический 

курорт «Марциальные воды» был основан самим  Петром I и славится своими минеральными 

водами и лечебными грязями. Во время экскурсии гид расскажет много увлекательного о 

горнодобывающем деле Карелии, о самих источниках и откуда взялось такое название, покажет 

памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе 

избу смотрителя. Вы сможете попробовать несколько видов воды, которая отличается по вкусу из-

за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная 

природа, которая окружает курорт, улучшат ваше общее самочувствие. Билеты приобретаются 

дополнительно при покупке тура. Возвращение в Петрозаводск. 

4 день, 01 мая. Завтрак (накрытие). Освобождение номеров. Ранний выезд. Сегодня мы 

отправимся в Карелию. Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких 

водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт в окружении хвойного леса. 

Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных 

фильмов, самым известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…». Водопады 

оглушительно шумят и не собираются замерзать даже на зиму! При желании вы можете совершить 



   ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ 

ООО ТК «ЛЕНА ТУР», РТО 022978 
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25) 

тел.: 73-51-22, 48-70-22, 8-910-3053293 

 

прогулку по подвесным канатным мостам над водой. Билеты приобретаются дополнительно при 

покупке тура.  

Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. Территория 

горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный каньон – большое, вытянутое с юга 

на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из настоящего 

мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных 

шедевров Санкт-Петербурга. Круглый год работает троллейная трасса над Мраморным каньоном, 

самая длинная на Северо-Западе. Почти 400 метров адреналинового полета на высоте 30 метров. 

Билеты в парк приобретаются дополнительно при покупке тура. 

Нас ожидает дегустация Карельских настоек в городке Лахденпохья. 

«Гора Филина» находится в южной Карелии в городе Лахденпохья и принимает посетителей, как 

военно-исторический и геологический чудо-музей. Само место нахождения объекта уникально – 

это огромный рукотворный бункер внутри мощной гранитной скалы с двумя въездами внутрь. Её 

реальный масштаб и красота поражают. «Гора Филина» один из самых крупных подземных музеев 

в Северной Европе, занимающий площадь более 750 кв. м. С 1943 по 1944 год природный грот был 

приспособлен под командно-штабной бункер финской армии со всеми необходимыми 

коммуникациями. Путешествуя по подземным залам музея, Вы сможете ознакомиться: с 

удивительной историей подземного командного штаба-дублера финской Ладожской прибрежной 

оборонительной бригады, с военно-историческим разделом «Пульс истории», отражающим события 

четырех войн между Россией и Финляндией; с историей Лахденпохского района, с геологией 

района и Карелии, а также, геологической коллекцией редких минералов Карелии. Некоторые из 

них уникальны тем, что добываются только в одном месте на земном шаре - в республике Карелия. 

В толще «Горы Филина» геологи обнаружили минералы: мусковит, биотит, кварц, гранат, кианит, 

андалузит и редкую горную породу - сортавалит. Только у нас, в зале геологии вы узнаете 

информацию об уникальных геологических объектах и событиях, таких как: золотодобыча в 

Карелии, жемчуг Карелии, землетрясения в Карелии, алмазы Карелии и многое другое! Билеты в 

музей приобретаются дополнительно при покупке тура. Поздний обед. Отправление в Орел. 

5 день, 02 мая - Возвращение в Орел. 

 

Стоимость тура в рублях: 
 

16 500 рублей – взрослый 

16 000 рублей – дети до 14 лет 
 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание, проживание в гостинице «Петрозаводск» в 

Петрозаводске, 3 завтрака, 3 обеда, работа экскурсовода 1 день, входные билеты в музеи 

приобретаются самостоятельно, страховка на период проезда, услуги сопровождающего группы. 
 

 

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности 
проведения какой-либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, без уменьшения общего объема и 
качества услуг. Компания не несет ответственности за задержки, возникшие в результате пробок на 
дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние приезды в объекты экскурсий. 


