
 

Карелия в экскурсиях осень 2013г. 

 

Автобусная обзорная экскурсия  Автобусная обзорная экскурсия  Автобусная обзорная экскурсия  Автобусная обзорная экскурсия  «Три века  Петрозаводска»«Три века  Петрозаводска»«Три века  Петрозаводска»«Три века  Петрозаводска»    

Количество человек в группе 10-15 чел. 30-40 чел. 

Стоимость на 1-го человека 300 руб. 180 руб. 

 

Заповедник КивачЗаповедник КивачЗаповедник КивачЗаповедник Кивач    

Экскурсия с осмотром самого известного равнинного водопада Карелии и второго по величине в Европе – водопада 

Кивач, упоминавшегося в Писцовых книгах  XIV века.  

Водопад находится в заповеднике «Кивач» на реке Суна в 85 км от Петрозаводска. На сравнительно небольшой 

территории заповедника представлены почти все формы карельского рельефа. В заповеднике находятся Музей 

природы, небольшой дендрарий. В нем, наряду с некоторыми экзотическими деревьями, можно увидеть разные 

формы знаменитой карельской берёзы. 

Количество человек в группе 10-15 чел. 

Стоимость на 1-го человека: экскурсия 770 руб. 

Продолжительность экскурсии 4,5 часа.  

 

Марциальные водыМарциальные водыМарциальные водыМарциальные воды    и зи зи зи заповедник Кивачаповедник Кивачаповедник Кивачаповедник Кивач    

Посещение первого российского курорта «Марциальные Воды», основанного Петром I в 1718 г., церкви Петра и 

Павла, построенной, по преданию, по чертежам самого императора, дегустация лечебной воды из минеральных 

источников, остановка в Царевичах,  подъем на гору Сампо. 

Экскурсия в музей-заповедник «Кивач» − экскурсия с   осмотром самого известного водопада Карелии, дендропарка, 

аллеи знаменитой карельской березы, музея природы заповедника «Кивач». 

Количество человек в группе 10-15 чел. 

Стоимость на 1-го человека: экскурсия  1070 руб. 

Продолжительность экскурсии 6 часов.  

  

ООО «Петроинтур» 
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Карелия в экскурсиях осень 2013г. (продолжение) 

 

СвятоСвятоСвятоСвято----Троицкий А. Свирского мужской монастырь Троицкий А. Свирского мужской монастырь Троицкий А. Свирского мужской монастырь Троицкий А. Свирского мужской монастырь     

 

Один из древнейших монастырей Русского Севера. Его памятники относятся к XVI-XVII вв. Обитель 
состоит из двух отдельных монастырей – Троицкого и Преображенского.  

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей возникновения монастыря, увидите церковные 
постройки 16-19 веков. А также Вы увидите главную святыню монастыря – нетленные мощи Александра 
Свирского, которые, по преданию, обладают исцеляющей силой, и сможете испить воды из святого 
источника.  

 

Количество человек в группе 10-15 чел. 

Стоимость на 1-го человека 1100 руб. 

 

Продолжительность экскурсии  – 9 часов 

    

    

Важеозерский СпасоВажеозерский СпасоВажеозерский СпасоВажеозерский Спасо----Преображенский Преображенский Преображенский Преображенский мужской монастырьмужской монастырьмужской монастырьмужской монастырь    

 

Важеозерская обитель была основана учениками преподобного Александра Свирского преподобными Геннадием 

и Никифором. Старец Геннадий первым поселился на берегу озера Важе около 1500 года (точная дата неизвестна) в 

небольшой пещерке. В 1520 году преподобным Никифором и пришедшими с ним насельниками Свирского монастыря 

на берегу Важеозера была возведена деревянная Преображенская церковь и поставлены несколько келий. Так был 

создан Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь. 

Возрождение обители началось в 1991 году, тогда монастырю был возвращен юридический статус. 

 

Количество человек в группе 10-15 чел. 

Стоимость на 1-го человека 870 руб. 

  

ООО «Петроинтур» 

ул. Правды, д.1а тел. ℡℡℡℡ (8142)555 567, ℡℡℡℡/факс 555 345  
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