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Коммерческое предложение по обслуживанию мероприятия: 
 XIII Международный симпозиум Российского общества нематологов 

«Нематоды и другие Ecdysozoa в изменяющейся среде обитания» 
29 июля - 4 августа 2019 г.,  

 
1. Предложения по размещению участников симпозиума: 

 

№ Наименование средства размещения 
Стоимость проживания 

(руб./сутки) 
Завтрак 

1. Отель «Карелия» & Spa 
г.  Петрозаводск, наб. Гюллинга, 2 

3 560 руб./сутки – 
двухместный номер 
2 870 руб./сутки – 
одноместный номер 

Оплачивается 
дополнительно из 
расчета 380 руб./чел. 

2. Отель «Саквояж» 
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 10 

3 250 руб./сутки – 
двухместный номер 
2 850 руб./сутки – 
одноместный номер 

Завтрак включен  

3. Отель «Фрегат» 
г. Петрозаводск, пр-кт Карла-Маркса, 1 

4 100 руб./сутки – 
двухместный номер 
3 600 руб./сутки – 
одноместный номер 

Завтрак включен  

4. Гостиница «Питер-Инн» 
г. Петрозаводск, пл. Гагарина, 1 

4 300 руб./сутки – 
двухместный номер 
3 600 руб./сутки – 
одноместный номер 

Завтрак включен 

5. Гостиница «Северная» 
г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, 21 

3 800 руб./сутки – 
двухместный номер 
3 300 руб./сутки – 
одноместный номер 

Завтрак включен 

6. Гостиница «Акватика» 
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 7 

2 800 руб./сутки – 
двухместный номер 
2 300 руб./сутки – 
одноместный номер 

Завтрак включен 

 
2. Предложения по экскурсионному обслуживанию: 
 
№ Экскурсия Стоимость Включено 
1. Обзорная экскурсия по Петрозаводску 

с пешеходной прогулкой по Онежской 
набережной. 
Продолжительность: 2 часа. 
Обзорная экскурсия по городу «Петрозаводск - 
300 лет истории» пройдет по главным улицам и 
площадям нашего города. Вы побываете в устье 
реки Лососинки, где в 1703 году по указу Петра 
I был заложен чугунно - литейный пушечный 
завод. Увидите знаменитую Онежскую 
набережную и Губернаторский парк. 

450 руб./с чел. – 
в составе 
группы от 7 
человек 
2 500 руб./с 
группы – 
индивидуальное 
обслуживание 
на легковом 
автомобиле 

Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание и услуги 
гида 



2. Поездка на остров Кижи 
Продолжительность: 7 часов 
С Онежской набережной мы отправимся на 
остров Кижи (1 час 20 минут на «Метеоре» по 
озеру)! Музей-заповедник «Кижи» собрал под 
открытым небом 89 памятников традиционной 
деревянной архитектуры: старинные часовни и 
дома, мельницы и амбары, риги и вешала... 
Жемчужина собрания - 22-хглавая 
Преображенская церковь. Рядом с ней, 
подчеркивая ее величие и гармонию, возведены 
зимняя церковь Покрова Богородицы и 
колокольня. Для посетителей открыт интерьер 
церкви Покрова Богородицы и крестьянские 
дома. В избах демонстрируются традиционные 
крестьянские ремесла, над островом звучат 
колокольные звоны. Этнографические 
экспозиции музея под открытым небом 
познакомят Вас с бытом и традициями жителей 
Карелии.   

3 450 руб./с чел. Переезд на «метеоре» на 
о.Кижи и обратно, 
входная плата и 
экскурсионное 
обслуживание на острове 

3. Экскурсия «Гора Сампо – 
Марциальные воды – Водопад Кивач» 
Продолжительность: 6 часов 
Во время этой экскурсии Вы сможете оценить 
все богатства нашего лесного края. Мы проедем 
на автобусе по карельским деревням, 
поднимемся на гору Сампо, с высоты 43 метра 
вы окинете взором бескрайние просторы озера 
Кончезеро. Затем попробуем целебную воду из 
трех целебных источников первого российского 
курорта "Марциальные Воды", основанного 
Петром I в ХVIII веке. Кульминацией поездки 
станет водопад Кивач! Вы прогуляетесь по 
территории старейшего природного 
заповедника, раскинувшегося на берегах 
одноименного водопада. Карельский Кивач 
входит в десятку крупнейших равнинных 
водопадов Европы. Он поразит Вас своей 
красотой, мощью, вековым движением воды и 
сдержанностью северной природы! 

1 450 руб./с чел. 
- в составе 
группы от 7 
человек 
5 200 руб./с 
группы – 
индивидуальное 
обслуживание 
на легковом 
автомобиле 

Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание и услуги 
гида, все входные платы 

4. Экскурсия «Горный парк «Рускеала» 
и водопады Ахвенкоски» 
Продолжительность: 11 часов 
Трансфер из Петрозаводска на автобусе утром 
(около 4 часов в пути). Мраморный каньон 
поразит Вас своим великолепием. Вы увидите 
отвесные скалы, чистейшее мраморное озеро с 
изумрудной водой, посетите штольни и штреки, 
сфотографируетесь на фоне  живописного 
водопада Ахвенкоски на реке Тохмайоки, где 
снимались известные фильмы "А зори здесь 
тихие" и первый Российский 3-D фильм 
"Темный мир". И даже сможете почувствовать 
себя героем фильма, побывав в избушке "лесной 
колдуньи"... Путевая информация по маршруту: 
гид расскажет о самых интересных местах 
Карелии, об истории и географии Приладожья, а 
также об особенностях быта карел.  

2 200 руб./с чел. 
- в составе 
группы от 7 
человек 
10 800 руб./с 
группы – 
индивидуальное 
обслуживание 
на легковом 
автомобиле 

Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание и услуги 
гида, все входные платы 

5. Экскурсия «О, дивный остров 
Валаам» 
Продолжительность: 16 часов 
Ваше путешествие начнется рано утром в 
Петрозаводске. Автобус доставит Вас в г. 
Сортавала (это 260 км от Петрозаводска). Далее 
на теплоходе «Метеор» по Ладожскому озеру 
отправитесь на Валаам (50 минут в пути).  
Вы посетите величественный Спасо-
Преображенский собор и Воскресенский скит, 

5 700 руб./с чел. 
- в составе 
группы от 7 
человек 
19 700 руб./с 
группы - 
индивидуальное 
обслуживание 
на легковом 

Транспортное 
обслуживание, 
экскурсионное 
обслуживание и услуги 
гида, все входные платы, 
переезд на «метеоре» на 
о. Валаам и обратно, 
внутренний переезд на 
Валаамском архипелаге. 



стоящий на высоком ладожском берегу. 
Прогуляетесь к Гефсиманскому саду, в котором 
расположен небольшой, уютный скит с 
деревянной церковью Успения Пресвятой 
Богородицы. Подниметесь на гору Елеон, откуда 
открывается один из самых поэтичных видов на 
Ладогу. Вас ждет обед в монастырской 
трапезной (постный). Вечером возвращение на 
теплоходе в г. Сортавала. Позднее возвращение 
в г. Петрозаводск (около 23.00). 

автомобиле 

6. Джип - тур «Вулкан Гирвас» 
Продолжительность: 10 часов 
Маршрут (около 250 км): Петрозаводск – гора 
Сампо - Марциальные воды - Поор-Порог на р. 
Суна - Гирвасская ГЭС - вулкан Гирвас – 
водопад Кивач - Петрозаводск. 

5 400 руб./с чел. 
- по три 
человека в 
автомобиле  
7 800 руб./с чел. 
- по два 
человека в 
автомобиле 

Аренда внедорожников, 
подготовленных для 
преодоления бездорожья, 
ГСМ,  
работа инструкторов,  
питание,  
экскурсионная программа 

7. Экскурсия «Шелтозерский 
этнографический музей» 
Продолжительность: 6 часов 
Во время экскурсии Вы познакомитесь с 
неповторимым колоритом древнего народа, 
проживающего на южном берегу Онежского 
озера. Этот народ носит звучное и необычное 
имя - вепсы. Экскурсия в гости к вепсам – это 
увлекательное путешествие, которое принесет 
Вам новые знания об истории карельских 
земель. 

1 900 руб./с чел. 
- в составе 
группы от 7 
человек 
5 900 руб. /с 
группы - 
индивидуальное 
обслуживание 
на легковом 
автомобиле 

Экскурсионное 
обслуживание, 
входные билеты, 
сопровождение гида-
экскурсовода, 
транспортное 
обслуживание 
(Петрозаводск - 
Шелтозеро - 
Петрозаводск). 

    
8. Тур на Соловецкие острова: 

1 день (суббота) 
10:00 Переезд на север Карелии в город Кемь. 
По пути посещаем природный заповедник 
«Кивач» (80 км от города). 
Полюбуемся на один из крупнейших равнинных 
водопадов Европы, посмотрим музей природы и 
заказник карельской березы. Еще через час нас 
ждет обед в городе Медвежьегорске на берегу 
Онежского озера. Посещение фирменного 
магазина при фабрике «Карельские узоры», 
выпускающего изделия из льна с традиционной 
вышивкой. Далее переезд еще 199 км, и нас ждет 
экскурсия на Беломорские петроглифы – это 
комплекс наскальных рисунков, датируемых 
периодом III – II тыс. до н.э. (необходима 
удобная обувь и средство от комаров). 
Заключительная часть переезда 103 км, новые 
северные пейзажи. Мы приближаемся к Белому 
морю. Вечером прибытие в поселок 
Рабочеостровск. Размещение в гостинице 
«Причал» на берегу Белого моря. 
2 день (воскресенье)  
Завтрак. Отправление на теплоходе на 
Соловецкие острова (переход 2,5 часа по Белому 
морю). Обзорная экскурсия по Соловецкому 
кремлю. Экскурсия знакомит Вас с историей 
Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря 
особого назначения, Учебного отряда Северного 
флота и Школы юнг. Обед в кафе. Прогулка на 
Мыс лабиринтов и «танцующим» Соловецким 
березкам. Размещение в отеле. Свободное время. 
3 день (понедельник) 
Завтрак. После завтрака – освобождение 
номеров. Автобусная экскурсия «Гора Секирная 
– Ботанический сад». Вы посетите одну из 
самых высоких точек Большого Соловецкого 

16 100 руб./с 
чел. – при 
размещении в 
двухместном 
номере 
20 200 руб./с 
чел. – при 
размещении в 
одноместном 
номере 

Размещение в номерах 
выбранной категории 
(гостиницы «Причал», 
«Соловецкая Слобода»), 
Питание по программе, 
Трансферы по программе, 
Экскурсионное 
обслуживание и услуги 
гида, 
Входные платы,  
Билеты на теплоход 



острова, с вершины которой открывается 
незабываемый вид на остров и Белое море, 
увидите уникальную церковь-маяк, один из 
самых северных ботанических садов России. 
Обед. Трансфер из гостиницы с вещами на 
причал. Отправление на теплоходе в поселок 
Рабочеостровск. Трансфер на ж/д вокзал города 
Кеми.  

 
 
 


