
Туристическая фирма 

ТУРОПЕРАТОР ПО КАРЕЛИИ! 
ЧЛЕН СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ КАРЕЛИИ! 

С 1996 года работаем, чтобы Вы отдыхали!!! 
 

185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 15, телефон (8142) 76-69-72; +7 (911) 408-51-15 
  e-mail: info@tourkarelia.com                         www.tourkarelia.com                                           РТО - 008587 

Фирма оставляет за собой права на внесение изменений в программу маршрута. 

 

Город Петрозаводск + урочище Чертов стул  

Продолжительность программы –4,5-5 часов 

 
 Расширенная экскурсия по  Петрозаводску, включает традиционное знакомство с 

центральной частью города и далее переезд в 

один из старейших районов - Соломенное.  

 Под самой высокой горой Большая Ваара есть 

открытый участок, с которого хорошо 

просматривается город. Это урочище «Чертов 

стул». Скалистое урочище, являющееся 

геологическим памятником природы, находится 

на юго-восточном склоне горы Большая Ваара. Это 

уникальная экологическая зона располагается в 

черте Петрозаводска, в районе Соломенное. Здесь 

среди хвойных лесов, раскинувшихся на южных 

склонах реликтового вулкана находятся Языческая 

поляна – 

уникальный объект 

связывающий природу и этнографию Карелии. В месте 

слияния двух озер Логмозеро и Онежского, находится 

понтонный мост, а за ним на скалах расположена 

старейшая Церковью Сретения Господня (1775г.).  

    

 Включено: транспорт; гид- сопровождающий. Входная плата в Ботанический сад в 

стоимость программы не включена.  По индивидуальным заявкам в любой день, по 

предварительному бронированию за день.  
 

Анонс:  

«Ботанический сад» основанный в 1951 году на геологическом месте — урочища «Чертов стул». 
Это уникальная экологическая зона Петрозаводска, где среди хвойных лесов, раскинувшихся на 
южных склонах реликтового вулкана находятся ряд видов древесных растений. Решив посетить это 
уникальное место, в-первую очередь Вы проезжаете мимо одного из удаленных и исторических 
районов города — Соломенное. Здесь, в месте слияния двух озер Логмозеро и Онежского находится 
понтонный мост, а через него на скалах расположена старейшая Церковь Сретения Господня 
(1775г.). В ботаническом саду, вашему взгляду предстанет интересная композиция «Языческая 
поляна» - это «Лабиринт» северных народов, именно такие лабиринты расположены по всему 
русскому Северу, они хранят многие тайны жизни и быта, а также философии древних людей. Все 
это находится  на обширной площадке под самой высокой горой Большая Ваара. Это очень красивое 
место, с которого открывается потрясающая панорама на тридцати километровый Петрозаводск, а 
также здесь можно увидеть саму скалу, высотой около 20 метров. Она обладает мистической силой и 
большой энергетикой. В скале есть вырез, который очень сильно напоминает сидение или стул! 
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