
        

Историческая справка о Карелии: 
Край является своего рода заповедником и эталоном проявления региональной геологической 

истории планеты Земля и Севера Европы. На его поверхности можно встретить следы 
палеоземлетрясений, древних вулканов, метеоритные кратеры, классические следы последнего 
оледенения - борозды, валуны, моренные гряды. Территория Карелии освободилась ото льда около 8 
тыс. лет до нашей эры. Первые поселенцы на территории Карелии появились в послеледниковое время 
примерно во II тыс. до н. э., об их жизни и быте помогают узнать различные археологические находки. 
Исторически здесь сложились три группы племен: карелы, жившие к западу и северу от Ладожского 
озера; весь (вепсы), жившие между Ладожским и Онежским озерами; саами (лопари), занимавшие 
практически всю территорию современной Карелии. На западе карелы граничили с родственными им 
племенами сумь и емь, на юге со славянами и ижорой. В X-XI вв. южная часть Карелии попала в сферу 
влияния древнерусского государства, здесь и в Поморье стали возникать славянские поселения. с XII в. 
Карелия входит в состав Новгородского княжества. Территорию племен сумь и емь захватила Швеция, 
основавшая пограничную крепость Выборг рядом с древним племенным центром карелов - Корелой 
(Приозерск). Введение христианства в Карелии связано с именем князя Ярослава Всеволодовича, отцом 
Александра Невского. В связи с ростом потребности Новгорода, Карелия увеличивает рост традиционных 
и новых отраслей в хозяйстве: охота, рыболовство, морские промыслы, солеварение и 
железоделательные ремесла. В XIV-XV вв. возник целый ряд торговых поселений: Олонец, Пудога, 
Повенец, Сума и Вытегорский погост. С 1478 года вместе с Новгородом Карелия вошла в состав Русского 
государства. В XVII в. Карелия отошла к Швеции и была возвращена России только в 1721 году по 
Ништадтскому мирному договору после поражения шведов в Северной войне (1700-1721гг). В конце XVII 
в. в Заонежье были построены первые чугуноплавильные и железоделательные заводы. Быстро росло 
количество монастырей, особо могущественным стал Соловецкий монастырь. 

В XVI-XVII вв. на территории Карелии начинается расцвет деревянного зодчества. Значительное 
развитие получила иконопись, было несколько мастерских, снабжающих иконами церкви, монастыри и 
население, до настоящего времени сохранились эпические песни (руны), сказки, былины. Северная война 
дала мощный толчок промышленному развитию Карелии. В начале XVIII в. в Карелии стала активно 
развиваться металлургия. Построено несколько новых заводов. Самый крупный из них, Петровский, 
основан в 1703 году в устье р. Лососинки. Около него возникла «заводское жило» или Петровская 
слобода. Указом императрицы Екатерины II от 21.03.1777 Петровская слобода была переименована в г. 
Петрозаводск, с 1784 года он становится центром Олонецкой губернии. Первым губернатором назначен 
поэт Г. Р. Державин. В конце XIX в. началось промышленное развитие губернии, за 30 лет было построено 
10 лесозаводов, оснащенных новейшей техникой, что привело к быстрому росту экспорта леса.  

В период с ноября 1917 года по март 1918 года в Карелии установилась советская власть, 
08.06.1920 была образована Карельская Трудовая Коммуна. В состав Карельской Трудовой Коммуны 
вошли большая часть Олонецкого уезда, западные волости Петрозаводского и Повенецкого уездов 
Олонецкой губернии и основная часть Кемского уезда Архангельской губернии. 25.07.1923 была 
преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. В административном отношении делилась на 7 
уездов. Уездно-волостное деление Карельской АССР просуществовало до 1927 года. В период 
индустриализации КАССР превратилась в республику с развитой многоотраслевой промышленностью. 
Темпы роста промышленного производства в Карелии значительно превышали показатели других 
автономных республик РСФСР. До 1939 года в статистике Карелии отсутствовало четкое деление 
населенных пунктов на городские и сельские. 31.03.1940 Карелия приобретает новый статус - Карело-
Финской ССР и становится 16-й союзной республикой. Ее территория увеличивается за счет новых 
районов, отошедших СССР после войны с Финляндией. Территория республики составляла 185,8 тыс. 
км2. Республике были переданы промышленные предприятия и населенные пункты. Расширяются права 



Карелии в области государственного, социально-экономического и культурного строительства. Были 
утверждены новый герб и флаг.  

В период Великой Отечественной войны 2/3 территории республики, на долю которых 
приходилось 83% промышленного производства, были оккупированы. В 1944 году Карелия была 
освобождена. 

В связи с передачей в 1955 году Алакурттинского сельсовета Кестеньгского района 
Кандалакшскому району Мурманской области территория Карелии уменьшилась до 172,4 тыс. км2, с тех 
пор в республике проводились лишь внутренние административно-территориальные изменения, не 
затрагивавшие ее территорию. 16.07.1956 республике был возвращен статус автономной. Большинство 
поселков городского типа появилось в Карелии в послевоенный период. Основой для возникновения 
большинства из них послужило развитие лесозаготовительной и лесохимической промышленности. 
Часть поселков выросло на базе развития деревообрабатывающей промышленности, целлюлозно-
бумажной промышленности, черной и цветной металлургии, горной промышленности, судоремонта. 

В 50-х годах XX в. в республике появилась цветная и черная металлургия, усилилось 
машиностроение и энергетика. Край становится ведущим в области химической переработки древесины. 
За успехи, достигнутые в развитии общественного производства (народного хозяйства) и социально-
культурного строительства, республика награждена орденами: Ленина (1965 год), Октябрьской 
Революции (1970 год), Дружбы народов (1972 год). 

Решением народных депутатов 13.11.1991 утверждено новое название - Республика Карелия.   
Сегодня Карелия – приграничный регион Российской Федерации, 

имеющий самую протяжённую границу с Европейским Союзом, со своей уникальной природой, 
самобытной культурой, богатым историческим наследием.  

На территории Карелия выявлено и поставлено на государственный учет более 4600 объектов 
культурного наследия - памятников архитектуры и градостроительства, истории, археологии, выделено 
18 историко-культурных и этнокультурных территорий, 5 городов являются историческими 
поселениями. Национальная кухня, деревенский быт, народные промыслы, традиции, обряды и 
фольклорные праздники активно используются для организации отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ на высокий сезон 2022 года (действует с 15 мая) 

 
 
Экскурсия «История и современность Петрозаводска» 

Город встречает своих гостей! История и современность, так 
удивительно сочетаются в облике Петрозаводска... Улицы, по 
которым ходили такие известные личности, как Петр Первый, 
святейший князь Меньшиков, Гаврила Державин... рассказ о том, как 
город строился, менялся и каким он стал! Профессиональный 
экскурсовод познакомит вас с архитектурным ансамблем Круглой 
площади (пл. Ленина), Вы побываете в Губернаторском саду, 
узнаете о Соборной площади (пл. Кирова), в Кафедральном Соборе 
Александра Невского познакомитесь со Святыми Просветителями 

земли карельской. Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера - здесь рождалась история 
Петровской слободы, здесь же оживает современность, в уникальной экспозиции авангардных 
скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами... Обзорная автобусная экскурсия по 
Петрозаводску – это шанс прочувствовать местную атмосферу и колорит города.  
Продолжительность 2-2,5 часа.   
График: Среда, Воскресенье 
Время и место: 09:30; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 1000р./человек. 
 

 
 
Пешеходная экскурсия Петрозаводску, позволит вам увидеть 
красивые и необычные места, послушать рассказ об архитектуре 
города и знаменитых людях проживавших в городе у Онего. Маршрут 
экскурсии проходит в сопровождении профессионального 
экскурсовода и начинается от гостиницы «Северная», далее по улице 
Энгельса до площади Ленина. По проспекту Карла Маркса до площади 
Кирова. От памятника Петру I, по набережной Онежского озера до 
Ротонды.  

Продолжительность 2-2,5 часа.   
График: Пятница, Воскресенье 
Время и место: 18:00; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 600р./человек. 

 

 
 
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.).  
Продолжительность 4-4,5 часа.   
График: Воскресенье 
Время и место: 09:30; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 1700р./человек. 

 

 
 

 



Пешеходная прогулка по Неизведанному 
Петрозаводску. Вы прогуляетесь по парку Ямка до Слободской 
площади - это место, где когда-то находились корпуса 
Александровского завода. Сейчас здесь Арт-пространство на 
открытом воздухе и AR-метки дополненной реальности об истории 
Александровского завода.  Вас ждет посещение 
уникальной галереи Промышленной истории. Сегодня Галерея – 
единственное в Карелии выставочное пространство, в котором 
представлен интересный и значимый пласт истории Петрозаводска: 
развитие градообразующих предприятий с момента закладки Петровского завода. Экспозиция Галереи 
объединяет тематическую выставку на основе фондов Музея Онежского Тракторного Завода и Музея 
судостроительного завода «Авангард», а также новые инсталляции о промышленной истории города.  

Продолжительность 3-3,5 часа.   
График: Четверг 
Время и место: 09:30; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 700р./человек. 

 
 

 

Пешеходная экскурсия по кварталу исторической застройки Петрозаводска и 
поездка на урочище Чертов стул.  Во время, экскурсии вы, прогуливаясь по набережной Онежского 

озера, увидите красивые места, послушаете рассказ об архитектуре 
старого города и знаменитых людях проживавших в городе у Онего.  
Посадка в автобус переезд в район Соломенное -это уникальная 
экологическая зона Петрозаводска, где среди хвойных лесов, 
раскинувшихся на южных склонах реликтового вулкана находятся 
ряд видов древесных растений. Здесь, в месте слияния двух озер 
Логмозеро и Онежского находится понтонный мост, а за ним на скалах 
расположена старейшая Церковь Сретения Господня (1775г.). Вы 
поднимитесь на гору Большая Ваара с открытого участка которой 

хорошо просматривается город. Это урочище «Чертов стул».   Возвращение в Петрозаводск.  
Продолжительность 4 часа.   
График: Воскресенье 
Время и место: 15:00; ул. Еремеева, д.1 (Ротонда) 
Цена: 1600р./человек. 

 

Заозерье музей )Золотой ручей) и Чертов Стул 
Поездка в Заозерье в старинный купеческий дом 
посещение музея «Лавка карельского купца «Золотой 
Ручей». Здесь Вам расскажут ЧТО, ПОЧЕМУ и КАК 
продавали карельские купцы в конце 19 и начале 20 века.  В 
музее можно подержать экспонаты в руках и принять 
участие в увлекательной программе, попить чаю с 
баранками! А по дороге Вы увидите застывшие лавовые 
потоки древнего вулкана, узкий пролив в скалах и начало 
Онежского озера. Это загадочное урочище Чертов стул, 
знаменитое не только своей богатой историей, но и 
прекрасным видом на город Петрозаводск - столицу 
Карелии. Возвращение в Петрозаводск 

Продолжительность -4 часов 
График:  Четверг 
Время и место: 16:00; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 1600р./взрослый; 1400 р./школьник. 
 
 
 
 
 

 



Путешествие на остров Кижи через Заонежье 
Живописное Заонежье – старинный край, знаменитый на весь мир 
шедеврами русской деревянной архитектуры, рукодельными 
творениями заонежских мастериц и, конечно, былинной традицией.  
Рано утром отправление из Петрозаводска на автобусе  в Заонежье 
(230 км). Прибытие в д. Шуньга – здесь находится Шуньгский разрез – 
единственное в мире место с открытым выходом на земную 
поверхность породы, содержащей минерал – шунгит. Вас ждет рассказ 
о традиционной Шуньгской ярмарке и зарождения предприятия 
«Заонежская вышивка». Чаепитие с угощением от шуньжаночек. 
Переезд в д, Оятевщина, водная переправа на остров-музей Кижи. Экскурсия по острову Кижи, с 
посещением основной экспозиции Кижского погоста. Возвращение с острова, переезд в с. Толвуя, где в 
гостевом доме «Ириньин двор» вас ждет  интерактивная программа «Хоровод сказок на заонежском 
диалекте» и ужин. Позднее возвращение в Петрозаводск. 
 Продолжительность 15 часов 

График: Суббота 
Время и место: 07:00; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 6500р./человек. 
 

 
 
Экскурсия на остров-музей Кижи на т\х «Комета» из г. Петрозаводска, 1 день. 

Знаменитый остров Кижи, расположен в удивительно красивом 
районе -Заонежье. Извилистые линии берегов и, скалы с растущими 
на вершинах соснами, разноцветные луга в обрамлении синих вод 
Онежского озера – всё это делает Кижские шхеры одним из 
красивейших мест Русского Севера.  

Отправление судна на воздушных крыльях «Комета» от 
речного порта г. Петрозаводска. По прибытии на остров необходимо 
пройти по деревянным мосткам до здания экскурсионного бюро 
музея Кижи. По предъявлению входного билета или турваучера 
Начала экскурсии, которая включает основную экспозицию, 

посещение  Покровской церкви и одного из крестьянских домов: Ошевнева/Елизарова..  
По окончании экскурсии свободное время, посещение сувенирных лавок, кафе. Отправление судна 

«Комета» от причала острова Кижи в г. Петрозаводск. 
Продолжительность  7 часов (4 часа на острове) 
График: ежедневно с 14 мая  
Время и место: 10:00, 11:00; пр. Карла Маркса, д. 1а (речной вокзал) 
Цена: 4700р./взрослый; 3600 р/дети от 2 до 16 лет; 4400 р/пенсионер (нетто) 

 
 
Водная прогулка вокруг острова Кижи из д. Оятевщина (270 км от Петрозаводска). Кижи - 

это не только музейный остров, но и кольцо часовен вокруг него. Часовни обрамляют Кижи подобно 
драгоценному ожерелью, усиливая ощущение особенности этого места. Вы пройдете на катере по 
живописным Кижским шхерам, увидите часовни, расположенные на соседних островах и окружающие 
о.Кижи со всех сторон. Этот своеобразный ансамбль часовен сложился постепенно в течение XVIII-XIX 
веков. Все часовни «Кижского ожерелья» стоят на своих родных местах. Подлинное природное и 
историческое окружение часовен позволяет почувствовать гармонию окружающего мира и творений рук 
человека.  Вас ждет прекрасная возможность осмотреть остров со всех сторон за чашкой вкусного 
напитка. Остановка на одном из объектов Кижского ожерелья. д.Корба (о.Большой 
Клеменецкий) часовня Знамения Богородицы. Возвращение в д. Оятевщина.  

Продолжительность  2 часа 
График: ежедневно с 10 мая по 14 октября 
Время и место: 10:00; Медвежьегорский район  (дер. Оятевщина) 
Цена: 16000р./ 1-4 человека. 
 

 
 



Экскурсия «Карелия в миниатюре». Экскурсия 
включает посещение и осмотр основных достопримечательностей 
центральной Карелии: источники первого российского курорта 
«Марциальные воды», и заповедника с одноименным 
водопадом «Кивач». Маршрут по праву можно считать одним из 
первых туристических маршрутов, созданных в Карелии. Еще в 
далеком 1785 году правитель Олонецкого наместничества Гаврила 
Романович Державин проехал эти места с целью осмотра 
достопримечательностей края. Курорт «Марциальные воды» был 
основан в 1719 году, по указу императора Петра Великого, здесь у 
источников были построены дворцы. Сюда съезжались весь двор и 
свет. Петр I даже был вынужден издать особенный указ: «Ежели 
кто намерится для пользования к тем водам ехать, объявили 
прежде о болезнях своих докторам, и когда они присоветуют, то к 
тем марциальным водам ехать и пользоваться». Красота 
карельской природы с далеких времен привлекает множество 
путешественников, приглашаем вас «насладиться» красотой 
карельской природы. 

Отправление на автобусе из Петрозаводска к Первому российскому курорту «Марциальные 
воды» Вас ждет путешествие по одной из красивейших дорог центральной Карелии между двух озер 
Кончезеро и Укшозеро. В 2019 году Первому российскому курорту, который был основан по указу Петра 
Великого исполнилось 300 лет. Создан он был на базе железистых минеральных источников. Вы 
продегустируете воду из трех целебных источников. Переезд в заповедник «Кивач», где находиться 
самый знаменитый водопад Карелии. Вас ждет знакомство с карельской березой и осмотр красавца-
водопада, посещение небольшого музея природы. Во время экскурсии гид предложит обед за доп.плату.  

Продолжительность 5-6  часов 
График: Среда, Воскресенье 
Время и место: 12:00; ; пл. Гагарина, д.1 (гостиница «Питер Инн») 
Цена: 2200р./взрослый; 1900 р/ школьники. 
 
 
 

Экскурсия «Край карельский, край лесной». Вас ждет 
путешествия по одной из красивейших дорог центральной 
Карелии к первому российскому курорту «Марциальные 
воды», который был основан по указу Петра Великого в 1719 году 
на базе железистых минеральных источников. Вы 
продегустируете марциальную воду из трех целебных источников. 
Продолжая путешествие, в поселке Спасская Губа Вы сделаете 
остановку у Спасо-Преображенского Собора, который 
удивительным образом гармонично вписался в местный 
ландшафт. Приезд в поселок Гирвас, недалеко от которого 
находится жерло древнейшего потухшего вулкана - Гирвас. 
Гирвасский разрез каньона р. Суна, назван геологическим памятником федерального значения. Это 
уникальное по красоте место, где вы сможете увидеть и древние горные породы, и песчаные отложения 
ледникового периода, и густой сосновый бор, и усмиренную Суну. Переезд в заповедник «Кивач», где 
находиться самый знаменитый водопад Карелии Вас ждет знакомство с карельской березой и осмотр 
красавца-водопада, посещение небольшого музея природы. Во время экскурсии гид  предложит обед или 
чай с национальной выпечкой «калиткой». За доп.плату. 

Продолжительность  7-8  часов 
График: Понедельник, Пятница 
Время и место: 10:00; ; пл. Гагарина, д.1 (гостиница «Питер Инн») 
Цена: 2400р./взрослый; 2200 р/ школьники. 

 
 
 
 
 



Этно-программа в деревне Киндасово.  Поездка в Деревню Киндасово, что в переводе с 
карельского означает «Рукавицыно». Её обитатели, 
киндасовцы, простодушные и незадачливые жители, о 
которых по всей Карелии ходят байки и легенды, 
пересказывать которые хватит еще не одному поколению 
киндасовских гостей. На территории деревни располагается 
уникальный музей баек и первый в мире памятник.... чему 
узнаете на месте! Всем, кто к нему прикасается, он приносит 
удачу и везение!  У вас есть уникальная возможность провести 
один денёк в этом удивительном месте! Во время экскурсии по 
деревни Вы познакомитесь с самыми активными местными 
жителями, они посветят вас в «Киндасовцев», проведут 

игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских музыкальных 
инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко. А также угостят чаем и пирогами. 

Продолжительность -4,5 часа 
График: Воскресенье 
Время и место: 15:00; пл. Гагарина, д.1 (гостиница «Питер Инн») 
Цена: 2500р./взрослый; 2400 р/ дети до 12 лет. 

 

Центр Шунгита и деревня Киндасово. Шунгит – это уникальный минерал, месторождение 
которого находится только в Карелии. На экскурсии в центре Шунгита вам расскажут о физических 
свойствах минерала и продемонстрируют их. Экологический потенциал шунгита очень широкий, он 
может очищать воду и воздух от вредных веществ, защищать от электромагнитных излучений, 
повышать иммунитет. У Вас будет возможность посетить шунгитовую комнату релаксации и 
продегустировать карельский чай. Поездка в Деревню Киндасово, что в переводе с карельского 
означает «Рукавицыно». Её обитатели, киндасовцы, простодушные и незадачливые жители, о которых по 
всей Карелии ходят байки и легенды, пересказывать которые хватит еще не одному поколению 
киндасовских гостей. На территории деревни располагается уникальный музей баек и первый в мире 
памятник.... чему узнаете на месте! Всем, кто к нему прикасается, он приносит удачу и везение!  У вас есть 
уникальная возможность провести один денёк в этом удивительном месте! Во время экскурсии по 
деревни Вы познакомитесь с самыми активными местными жителями, они посветят вас в 
«Киндасовцев», проведут игровую программу «Kummakas» и обучат игре на национальных карельских 
музыкальных инструментах: пастушьи инструменты, кантеле, ёухикко. А также угостят чаем и пирогами. 

Продолжительность - 5 часов 
График: Среда 
Время и место: 10:30; пл. Гагарина, д.1 (гостиница «Питер Инн») 
Цена: 2600р./взрослый; 2500 р/ дети до 12 лет 

 
 
Экскурсия «Парк Белая Гора». Выезд из Петрозаводска переезд в парк Белая Гора, где 

находилось одно из самых крупных месторождений мрамора. 
Сегодня горный парк Рускеала является центом притяжение 
туристов, где когда-то добывали мрамор, но мало кто знает, что 
именно Тивдийское месторождение, находящееся в деревне Белая 
гора являлось административным центром и рускеальских 
каменоломен. Мрамор здесь уже много лет не добывают, но у Белой 
горы есть своя многовековая интересная история. Чтобы посетить 
уникальный парк необходимо переправиться по озеру на 
самоходном пароме и преодолеть несколько десятков ступеней и 
Белогорье откроет вам свою уникальную красоту: огромные 
мраморные скалы, штольни и заброшенные разработки, 
смотровые площадки, откуда открывается вид на деревню с 
каменной церковью во имя Иконы Казанской Божьей Матери (1856 г). Продолжая путешествие, заезд 
в кафе на обед.  Возвращение в Петрозаводск.  
Продолжительность  7-7,5 часов 
График:  Вторник 
Время и место: 09:30; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 3300р./взрослый; 3100 р/ дети до 12 лет 



Экскурсия «Город Сортавала и горный парк 
«Рускеала», Ранний выезд на автобусе из 
Петрозаводска в сторону финляндской границы (260 
км). Дорога проходит по живописным местам Карелии, 
вы увидите: часовню Рождества Пресвятой Богородицы 
в деревне Маньга, архипелаг скалистых островов – 
Ладожские шхеры. Прибытие в г. Сортавала, знакомство 
с центральной частью города. Переезд в п. Рускеала, по 
пути остановка, у одного из самых живописных мест 
Карелии, у водопадов «Ахвенкоски» - это каскад из 
четырех равнинных водопадов в месте разлива реки 
Тохмайоки. Да, именно здесь, в этой удивительно 
красивой местности, снимали эпизоды знаменитого 
советского фильма «А зори здесь тихие». Приезд в 

Горный парк «Рускеала», он был создан на территории 
бывших мраморных разработках, где на протяжении 
нескольких веков добывали мрамор. Его использовали для 
облицовки величественных зданий в Санкт-Петербурге, таких 
как Казанский и Исаакиевский соборы, Михайловский замок и 
множество других сооружений. Сегодня  многочисленные 
российские и зарубежные  туристы любуются 
завораживающими фантастическими природными и 
рукотворными пейзажами Рускеальского мраморного 
каньона. Вас ждет уникальный экскурсионный маршрут. 
Рускеальский ландшафт удивляет и поражает воображение 

гостей. Гид расскажет вам историю этого места. Сбор группы. Переезд в Петрозаводск, с заездом в г. 
Сортавала. Или по желанию и при наличии свободных мест, в 17:20 отправление ретро-проезда 
«Рускеальский экспресс»* из Рускеала в г. Сортавала. Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного 
паровоза выполнены в стиле «Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. Тщательно 
восстановленный антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской России.  *При 
отсутствии билетов на ретро-поезд на момент покупки тура, переезд в город Сортавала осуществляется 
на автобусе.  
Продолжительность  14-15 часов 
График: Вторник, Четверг, Воскресенье 
Время и место: 07:00; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 3300р./взрослый; 2900 р/школьник. 
 

Экскурсия «Остров Валаам и Горный парк Рускеала» Ранний выезд на автобусе из 
Петрозаводска в город Сортавала. Дорога проходит по живописным местам 
Карелии. Прибытие в г. Сортавала, знакомство с центральной частью 
города.  Переезд на метеоре по Ладожскому озеру, прибытие на остров 
Валаам, где находится Спасо-Преображенский Валаамский мужской 

монастырь. Встреча с 
экскурсоводом на причале 
Монастырской бухты. 
Экскурсия по Центральной 
усадьбе Ставропигиального 
Валаамского монастыря. 
Возвращение в г. Сортавала. 
Обед.  Приезд в горный парк «Рускеала» прогулка по парку 
и осмотр уникальных мраморных ломок и ландшафтов, 
образованных при добыче мрамора. Сейчас «Рускеала» 
является музеем горного дела России и Финляндии под 
открытым небом. Гид расскажет вам историю этого места. 
Возвращение в Петрозаводск. 

Продолжительность  14-15 часов 
График: Четверг 
Время и место: 07:00*; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 7900р./взрослый; 5500 р/ дети до 12 лет. 



Экскурсия «Святой остров Валаам». Ранний выезд на автобусе из Петрозаводска в сторону 
финляндской границы. Путь проходит по 
живописным местам вдоль лесов и ламбушек, 
по извилистому берегу Ладожского озера, где 
находится залив Кирьявалахти. Самый 
северный залив Ладоги. Название его в 
переводе с финского обозначает «пёстрый, 
искрящийся». Связано это с особым 
оптическим эффектом - ярким свечением 
воды в солнечную погоду. А виной всему 
гранитные скалы, окружающие залив почти 
по всему периметру, которые отдают блики, 
словно бы подсвечивающие воду.  Прибытие 
в г. Сортавала. Переезд на Метеоре по 
Ладожскому озеру, прибытие на остров 

Валаам, где находится Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. Встреча с 
экскурсоводом на причале Монастырской бухты. Начало экскурсии по Центральной усадьбе 
Ставропигиального Валаамского монастыря. Переход на метеоре в Никоновскую бухту. Обед в 
трапезной. Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый 
Иерусалим». На высоком ладожском берегу стоит Воскресенский скит. От Воскресенского скита лесная 
дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных 
деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с 
деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, 
где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. 
Возвращение на метеоре по Ладожскому озеру в г. Сортавала. Отъезд в Петрозаводск.  

Продолжительность  14-15 часов 
График: Вторник, Воскресенье 
Время и место: 07:00*; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 6500р./взрослый; 5300 р/ дети до 12 лет. 
 

 
Экскурсия «Свято-Троицкий мужской монастырь Александра Свирского», 1 день  

Отправление из Петрозаводска на автобусе. Переезд в 
село Свирское, где находится одна из древнейших монашеских 
обителей Северных земель Руси. В настоящее время в 
Преображенском Соборе монастыря покоятся нетленные мощи 
чудотворца Александра Свирского.  По его заступничеству 
рождались дети у неплодных родителей, разрешались 
житейские ситуации. По его молитвам рыболовецкие сети 
наполнялись рыбой, и больные получали исцеление. На месте 
явления преподобному Святой Троицы - встречи человека с 
Богом, впоследствии была воздвигнута часовня. И ныне люди 
забирают с собой с этой освященной земли песочек как 
благословение Божие. Экскурсия по монастырю проводят 

послушники монастыря или местные экскурсоводы. 
Продолжительность -6-7 часов 
График: Понедельник, Четверг 
Время и место: 09:00; пр. Ленина, д. 21 (гостиница «Северная») 
Цена: 2500р./взрослый 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Экскурсия «Соловки и Беломорск», 2 дня.  Самостоятельное прибытие в город Кемь. Встреча 
на ж/д вокзале, трансфер в туркомплекс «Причал». Ночь в 
отеле. 07:00 завтрак. 07:30 регистрация на посадку, в 08:00 
отправление теплохода на остров Соловецкий. 10:00 
прибытие на Большой Соловецкий остров, встреча с 
сопровождающим (табл. «Сааристо-Тур»), пешеходная 
прогулка до Соловецкого кремля. 10:30 экскурсия по 
Соловецкому кремлю - посещение территории центрального 
комплекса монастыря, действующих храмов, памятников, 
включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Свободное время, самостоятельная прогулка по живописному 
берегу Белого моря, где вы увидите «пляшущие» соловецкие 
березки и «лабиринты» – памятник культуры доисторических 
цивилизаций. Самостоятельно обед в кафе. 18:30 регистрация 

на посадку, в 19:00 отправление теплохода по Белому морю в Рабочеостровск. В 21:00 прибытие 
теплохода, свободное время, ночь в гостинице. 2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Выезд с вещами. 
10:00 встреча с гидом, трансфер из г.Кемь в г.Беломорск, по дороге посещение местечка Залавруга. 
Осмотр наскальных рисунков - петроглифов. На берегу пересохшего протока реки Выг находится 
наскальные изображения. Эпоха петроглифов приходится на так называемый новокаменный век – 
неолит, который на севере отчитывается с 4-го тысячелетия до нашей эры. Прибытие в г. Беломорск, 
знакомство с городом, пешеходная экскурсия с посещением музея Карельского фронта.  Свободное время. 
Самостоятельно обед в кафе. 21:37 отправление поезда № 21 из г. Беломорск.  
Продолжительность -2 дня 
График: Ежедневно 
Время и место: по прибытии поезда в г. Кемь; г. Кемь (здание ж\д вокзала) 
Цена: 16500р./взрослый; 15000 р/ дети до 10 лет. 
 

 
Экскурсия «Олонец - старейший город Карелии». Путешествие на Юг Карелии в город 

Олонец – старейший и самый южный город на Северо-
западе России. Город возник на месте старинной 
крепости, в живописном месте у слияния рек Олонки и 
Мегреги. Первые упоминания о нем датируются 1228 
годом. Прибытие в Олонец. Экскурсия по городу Олонец. 
Осмотр уникальных Олонецких мостов. Олонец славится 
на всю Россию своими уникальными деревянными 
мостами, с которых открываются поразительные 
природные виды. В ходе обзорной экскурсии вы 
обязательно посетите один из таких мостов, осмотрите 

центр города и старинный Собор Смоленской иконы Богоматери. Во время экскурсии будет предложен 
обед, за доп.плату. Посещение музея карелов-ливвиков. Олонецкий музей имеет богатую коллекцию 
экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков. Экспозиции в разных 
залах рассказывают об истории древнего Олонца, откуда в последствие разрослась Карелия, о быте, 
промыслах и обрядности предков современных карелов, а также отдельная выставка посвящена 
купеческому сословию Олонца. Благодаря интересной экскурсии с местным гидом и любопытным 
экспонатам вы узнаете много интересных фактов о жизни карел и первом карельском городе. 
Возвращение в Петрозаводск. 
Продолжительность -8 часов 

График:  Вторник 
Время и место: 10:00; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 3300р./взрослый; 3100 р/ дети до 12 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экскурсия «Водопады Северного Приладожья», Ранний выезд из Петрозаводска в Северное 
Приладожье в г. Питкяранта.  Встреча с гидом. Начало экскурсии 
«Водопады Северного Приладожья». Бурные и порожистые 
реки рождают в этих местах удивительные по красоте 
«падуны». Водопад «Юканкоски» или Белые мосты - с 17,4 
метровой высоты, спокойные воды реки Кулисмаеки, 
обрушиваются с базальтовых скал по отвесной стене, 
продолжая свой бег в глубоком обрывистом каньоне. Водопад 
«Койриноя»- на реке Койринеки. Монолитными потоками 
падает речной поток двумя ступенями вниз, образуя белый 
кипящий котел. Возвращение в Петрозаводск, по желанию 
остановка на обед за доплату.  
Продолжительность -9 часов 

График:  Четверг 
Время и место: 08:30; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 5000р./человек. 
 

Сплав на рафтах по реке Шуя «Денёк на речке Шуя». Встреча у отеля «Piter Inn» (пл. 
Гагарина, д.1) с табличкой «Рафтинг» выезд к месту начала  сплава по реке Шуя. Инструктаж по технике 
безопасности, получение снаряжения, водная часть 
маршрута проходит на рафтах по реке Шуя - 10 км (1,5-
2часа), три порога 1 и 2 категории сложности. По окончании 
водной части, прибытие в местечко Поляна сдача 
снаряжения, переодевание. Пикник у костра – полноценный 
обед в меню которого: суп, второе, нарезка овощная, 
нарезка цитрусовых, хлеб, мин.вода, чай, кофе, печенье или 
сухарики. Для взрослых - 50 гр. водочки и 75 гр. вина. 
Возвращение в г. Петрозаводск. Для участия в сплаве 
рекомендуем иметь сменную одежду.  
Продолжительность -5 часов 
График:  Ежедневно, с 14 мая по 15 сентября 
Время и место: 10:00; 14:00; пл. Гагарина, д. 1 (отель «Питер Инн») 
Цена: 1900р./взрослый; 1800 р./школьник. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТУРОПЕРАТОР ПО КАРЕЛИИ! 

ЧЛЕН СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ КАРЕЛИИ! 
С 1996 года работаем, чтобы Вы отдыхали!!! 

185035 Карелия,  г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 15, 

тел. (8142) 76-69-72, +7 9 11 408 51 15 

e-mail: info@tourkarelia.com  www.tourkarelia.com  

 РТО-008587 

График и цены на экскурсии высокий сезон 2022 года, при 

наборе групп от 12 человек 

Экскурсии 

 

Дни недели 

Стоимость 

на человека взр/реб 

до 12 лет 

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску.  

(2 ч)   09:30 начало пл. Гагарина, д.1 (Питер Инн) 

Среда,  

Воскресенье 
800р. / 800р. 

Пешеходная экскурсия по Петрозаводску Арт-

пространство Слободская пл. Галерея Промышленной 

истории. (2 ч) 09:30 начало пр. Ленина, д.21 (Северная) 

 

Четверг 600р. / 600р. 

Пешеходная экскурсия по Петрозаводску. (2 ч) 18:00 

начало пр. Ленина, д.21 (Северная) 
Пятница, 

Воскресенье 
500р. / 500р. 

Пешеходная по кварталу исторической застройки 

Петрозаводска и Чертов стул (4 ч)  15:00 начало Ротонда, 

ул. Еремеева, д. 1 

Воскресенье 
1500р./ 1400р. 

 

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску + 

Чертов стул. (4 ч) 09:30 начало пл. Гагарина, д.1 (Питер 

Инн) 

Воскресенье 

1600р. / 1500р. 

Заозерье музей «Золотой ручей» и Чертов стул (4 ч)  16:00 

начало  пр. Ленина, д.21 (Северная) 

Четверг 
1500р. / 1400р. 

Остров-музей КИЖИ (7 ч, в т.ч. стоянка на острове 4 ч. с 

сентября 6 ч, стоянка на острове 3 ч.)  Отправление 

теплохода (комета) от речного вокзала по расписанию в 

09:00 (10:00, 11:00, 12:00) 

ЕЖЕДНЕВНО 

4700р./3600р 

дети от 2 до 16 лет 

(нетто) 

 «Карелия в миниатюре» (Марциальные воды и водопад 

Кивач) (6 ч) 12:00 начало пл. Гагарина, д.1 (Питер Инн) 

Среда,  

Воскресенье 
2200р./1900р. 

«Край карельский, край лесной» (Марциальные воды-

Гирвас-Кивач)(7-8 ч)  

10:00 начало пл. Гагарина, д.1 (Питер Инн) 

Понедельник, 

Пятница 2400р. /2200р. 

Центр шунгита и д. Киндасово. (6 ч). 10:30 начало  

пл. Гагарина, д.1 (Питер Инн) Среда 2600р/2500р. 

Самая смешная деревня Киндасово (5 ч) 15:00 начало  пл. 

Гагарина, д.1 (Питер Инн) 
Воскресенье 2500р./2400р. 

Сплав на рафтах по реке Шуя (5 часов)  10:00 (14:00) от  

пл. Гагарина, д.1 (Питер Инн) 
ЕЖЕДНЕВНО 1900р./1800р. 

Святой остров Валаам  (13 ч) (Центральная Усадьба, обед, 

скиты). 07:00 начало пр. Ленина д.21 

Вторник, 

Воскресенье 
6500р./5300р. 

Горный парк «Рускеала» и Рускеальские водопады.  (13 ч) 

07:00 начало пр. Ленина д.21. с заездом в город Сортавала 
Вторник, Четверг, 

Воскресенье 
3300р./2900р. 

Горный парк «Рускеала» - Рускеальские водопады + 

РЕТРОПОЕЗД (13 ч) 10:00  начало  пр. Ленина д.21 Пятница 
3600р./3300 р. 

+ билет на ретропоезд 

Остров Валаам и Горный парк «Рускеала» (16 ч) (на 

Валааме Центральная усадьба) 07:00 (05:00*) начало пр. 

Ленина д.21  

Четверг 7900р./5500р. 

mailto:holidays@onego.ru
http://www.tourkarelia.com/


Дополнительно активные программы под запрос: 

 прогулки по Онежскому озеру на Ивановские острова на деревянной ладье (5-6 часов)  

09.00 - посадка на судно (ул. Онежской Флотилии, 45а).  Стоимость - 4400 руб/чел, детям 5-12 лет -

50%. До 4 лет – 1200 руб.  

 Джип-туры по деревням и самым интересным маршрутам Карелии – 1 день  

09:00 или 10:00 в зависимости от программы маршрута: от 7000 руб/чел.  

«ВУЛКАН ГИРВАС» Маршрут: г. Петрозаводск – гора Сампо – курорт Марциальные воды– 

вулкан Гирвас – Гирвасская ГЭС – Пор – Порог на р. Суна - водопад Кивач – г. Петрозаводск.  

КАРЕЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ ВАТЧЕЛА Маршрут: пос. Чална – ур. Речка – пос. Нелгомозеро – д. 

Ватчела – д. Кеняки  – пос. Спасская Губа – п. Марциальные воды – гора Сампо – пос. Чална 

ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ КИНЕРМА Маршрут: г. Петрозаводск – пос. Пряжа – оз. Святозеро – д. 

Терусельга - д. Коккойла – д. Крошнозеро – д. Кинерма – д. Маньга – г. Петрозаводск.  

 Катание на квадроциклах – 2 часа, ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.  

Стоимость - 6600 руб./чел. – один человек на квадроцикле; 4400 руб./чел. – два человека на 

квадроцикле  + трансфер до места начало и обратно с ожиданием – от 3500 руб/машина. 

*Цены действуют с 15.05.2022г. Цены действительны на сезон 2022 года, но в случае 

повышения цен на услуги третьих лиц (поставщиков туруслуг), цены могут быть изменены! 

  
 

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
пр. Ленина, д. 15.  Телефон +7 (814 2) 766972 
 Whatsapp & Telegram +7(911)408 51 15  
 
 

info@tourkarelia.com   
www.tourkarelia.com  
 

Мы в соцсетях: 
http://vk.com/saaristo  
Телеграмм –канал https://t.me/+mR74YbmopiE2OTMy  

Свято-Троицкий  монастырь Александра Свирского (8 ч). 

09:00 начало пр. Ленина д.21 

Понедельник, 

Четверг 

2500р./2300р 

 

Парк Белая Гора (7 ч). 09:00  начало пл. Гагариан, д. 1 Вторник  3300р./3100р. 

Олонец – музей карелов-ливвиков. (8 ч). 10:00  начало пл. 

Гагариан, д. 1 
Вторник 3300р/3100р. 

«Водопады Северного Приладожья» (Белые мосты, 

Койриное) (11 ч). 08:30 начало пл. Гагариан, д. 1 
Четверг 5000р./5000р. 

Соловки (11 ч.) теплоход Кемь-Соловки-Кемь, экскурсия 

по  Соловкому кремлю.  
Ежедневно 8700р./5100р. 
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