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

тур «Неизведанная Карелия», 4 дня
Знаете ли Вы, что Карелия разнообразна и еще не до конца изведана? Мы приглашаем Вас в путешествие
по Неизведанной Карелии, посетить самые удивительные места.
Количество человек в группах от 4 до 8 человек.
В программе тура:
1 день: Неизведанный г. Петрозаводск – галерея Промышленной истории – с. Заозерье (Лавка купца
«Золотой ручей» и урочище Чертов стул)
2 день: Центр Шунгита – Парк Белая Гора – г. Медвежьегорск
3 день: Заонежский полуостров: д. Шуньга - выставка «Заонежская вышивка» – Кижские шхеры – с.
Великая Губа.
4 день: Завтрак и отправление поезда из г. Медвежьегорск.
График заезда в 2022г.: 05.05; 12.05; 19.05; 26.05; 02.06; 09.06; 16.06; 23.06; 30.06; 07.07; 14.07; 21.07;
28.07; 04.08; 11.08; 18.08; 25.08; 01.09; 08.09; 15.09; 22.09; 29.09.
Описание тура:
1 день:
Прибытие в г. Петрозаводск, встреча на пл. Гагарина, д. 1 (отель «Piter Inn», справа от здания ж/д
вокзала) с табличкой «Сааристо-Тур».
Трансфер в отель, вещи оставляем в камере хранения.
Завтрак.
09:30 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.
11:00 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.
13:00 Обед в ресторане города, размещение.
16:00 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.
2 день:
Завтрак в отеле. Освобождение номеров, вещи с собой. Переезд в г. Медвежьегорск. (~180 км)
10:30 выезд от отеля, посещение Центра Шунгита. Шунгит – это уникальный минерал, единственное
месторождение которого находится в Карелии. На экскурсии 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.
12:00 поездка в парк Белая Гора, где находилось одно из самых крупных месторождений розового
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, приезд в г. Медвежьегорск, заезд в кафе – поздний обед. Размещение в
гостинице «Карху».
3 день:
08:00 Завтрак.
Обзорная экскурсия по г. Медвежьегорску, город расположен в центральной части Республики Карелия
на северо-западной оконечности Большой губы Повенецкого залива в окружении живописных скал и
холмов. В этих местах снимались многие популярные фильмы: «Любовь и голуби», «И на камнях растут
деревья», «Платина 2»…
09:30 путешествие по Заонежскому полуострову. Дорога будет проходить по самобытным местам
Заонежья - широко известного своими памятниками деревянного зодчества, легендами, былинами,
месторождениями шунгита и заонежской вышивкой. Деревня Шуньга – одно из старейших поселений
Заонежья и родина углеродного минерала шунгит. Именно здесь находится памятник природы
«Шуньгский разрез». В давние времена через Шуньгский погост проходила главная сухопутная дорога
Севера, связывающая Белое море и Онежское озеро с Новгородом - путь транспортировки соли. Шуньга
стала центром двух крупнейших в Олонецкой губернии ярмарок – Благовещенской и Крещенской, а
слава о вышивальщицах села гремела по всему миру. Их работы на Всемирной выставке в Париже были
отмечены большой серебряной медалью.
Вас ждет экскурсия по деревне «Маленьким шажком по Шуньге пешком», рассказ о традиционной
Шуньгской ярмарке и зарождения предприятия «Заонежская вышивка». Чаепитие и угощение от
шуньжаночек.
13:00 прибытие в местечко Оятевщина. Безопасная водная прогулка** вокруг острова Кижи Мало
кто знает, что 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 4 часовни, расположенные на соседних
островах и окружающие 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.
15:00 возвращение в Оятевщину. Переезд в село Великая Губа впервые упомянутое о селе в
исторических хрониках в 1583 году, самый крупный населенный пункт на юге Заонежского
полуострова. Знакомство с историей села, посещение каменного Храма Алексея Человека Божиего.
Заонежская стряпуха приглашает на обед. Вы отведаете блюда, приготовленными по заонежским
рецептам, которые веками вбирали в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру
приготовления пищи. Домашний хлеб на закваске из русской печи, уха, традиционная выпечка…. Обед
пройдет в деревенском доме, которому уже практически 100 лет. Гостеприимная хозяйка поделится
секретами заонежской кухни и расскажет о местных традициях. «Пофурындаем» чайку по-заонежски!
21:00 возвращение в Медвежьегорск.
4 день:
Завтрак. Освобождение номеров.
10:30 Трансфер на ж/д вокзал г. Медвежьегорска. В 11:47 Отправление поезда «Арктика» в С-Петербург
/ Москву.
Стоимость тура на человека, при размещении в г. Петрозаводске «Северная» 4*, в г.
Медвежьегорске «Карху»:
- 2-местный номер – 30900 руб.
- 1-местный номер – 33500 руб.
- 3-тий взрослый в семейном номере – 29900 руб.
- дети до 12 лет на основном месте – 29900 руб.
В стоимость включено:
 проживание в гостинице;
 питание: 4 завтрака, 3 обеда, чаепитие;
 транспортное обслуживание: микроавтобус/легковая машина / катер;
 мероприятия: Петрозаводск – арт-пространство, галерея «Промышленной истории», Лавка
купца и урочище Чертов стул в Заозерье, Центр шунгита, парк Белая Гора, г. Медвежьегорск,
Шуньга, водный маршрут по Кижским шхерам, с. Великая Губа.
Дополнительно оплачивается:
 ж\д билеты до Петрозаводска и обратно из Медвежьегорска.

Дополнительная информация:
Фирма оставляет за собой право изменять программу тура без изменения количества
предоставляемых услуг. *Возможно присоединение других туристов к программе в Заозерье, но группа
не более 12 человек.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями
и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же
на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погодных условий: штормовые ветра, заносы на дорогах, низкие/высокие
температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п; Фирма оставляет за собой право, в
исключительных случаях, изменять программу тура: - со сменой объектов показа на другие, а при
невозможности исключать из программы объекты показа (с последующим возвратом стоимости их
посещения), посещение которых по погодным условиям, на момент проведения тура, может угрожать
безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим
менеджером тура в одностороннем порядке.
**На Онежском озере бывает сильный ветер, и объявляют штормовое предупреждение, в этом
случае путешествие по Кижским шхерам задержится или перенесется. Отмена путешествия по
погодным условиям бывает очень редко, но просим иметь в виду, что шторм возможен!
Для экскурсий рекомендуется использование удобной обуви без каблуков. Предпочтительнее
спортивная одежда. В летний период в Карелии могут быть похолодания и теплая одежда не помешает.
Будет не лишним наличие в вашей аптечке таблеток от укачивания и репелленты для защиты от
насекомых (комаров).
Необходимые документы: паспорт (св-во о рождении для ребенка), полис ОМС, турпутевка (ваучер).
Внимание! Цена тура действительна на сезон 2022 года, но в случае повышения цен на услуги третьих
лиц (поставщиков туруслуг), цена тура может быть изменена.
Все туры на www.tourkarelia.com
Ждем ваших заявок!
С УВАЖЕНИЕМ, ТУРОПЕРАТОР «СААРИСТО-ТУР»

