
     ООО «Карелика» 
            Россия, Республика Карелия, 185030, г. Петрозаводск 

       Лососинская набережная, дом 7, офис 1 
       Тел/факс : +7 (8142) 57 10 89 
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                                 e-mail:  info@karelika.ru 

 

 

Экскурсия на остров Кижи 

Программа: 

 Отправление на остров Кижи на «Метеоре» от речного причала из г.Петрозаводска. 
Переезд по Онежскому озеру 1 час 15 минут (расстояние 68 км). 

 Пребывание на острове Кижи 4 часа. 
 Возвращение в Петрозаводск. 

 

В ходе экскурсии: вы познакомитесь с шедеврами деревянного зодчества — храмами 
Кижского архитектурного ансамбля, посетите церковь Покрова Богородицы, в иконостасе 
которой подлинные иконы XVI-XIX веков, познакомитесь с домом заонежского 
крестьянина 19 века, где демонстрируются традиционные крестьянские ремесла, увидите 
часовню Михаила Архангела и церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря, 
которая считается одной из старейших деревянных культовых построек в мире (XIV в.). 

Стоимость для групп от 5 человек: 

Взрослый – 3700 рублей с человека 

 

В стоимость входит: 

 проезд на метеоре "Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск"; 
 обзорная экскурсия  "Шедевры острова Кижи". Продолжительность 135 мин. 

 

Расписание кометы по маршруту «Петрозаводск – Кижи – Петрозаводск» 

Пункт 
назначения 

Время Частота 
отправления Птз Кижи Птз 

Отпр. Приб. Отпр. Приб. 
Кижи 11:15 12:45 15:45 17:15 ежедневно 

 

 

 



 

Экскурсия на водопад Кивач и в первый российский курорт 
«Марциальные воды» 

Стоимость –  1800 руб.  с человека  

 

Программа: 

 09:00 Отъезд из Петрозаводска в заповедник «Кивач».   

 10:30 Экскурсия  по заповеднику. Посещение водопада Кивач – одного из 

крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите   дендрарий, 

украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.  

 11.30 Экскурсия по экотропе "1500 шагов в природу 

 12:30 Переезд в первый российский курорт «Марциальные воды» (примерно в 50 

км к северу от Петрозаводска), основанный Петром I в 1719 г.  

 13:30 Экскурсия по «Марциальным водам» 

Знакомство с церковью апостола Петра, построенной в 1721 году по проекту и 

чертежам самого Петра I. Осмотр музея  и церкви Петра и Павла – 1721г.   

Экскурсия по источникам и  дегустация целебной воды из 3-х источников. 

 14:50 Обед в Марциальных водах. 

 15:30 Возвращение в Петрозаводск. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия в горный парк Рускеала. 

Стоимость для групп от 5  человек  - 3600  рублей с человека 

Программа: 

 Сбор группы (*время и место уточняйте). 

 07:00 Отъезд из Петрозаводска. Переезд около 260 км. По пути следования 

живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама 

Ладожского озера в обрамлении скал.  

 По дороге остановка на Рускеальских водопада – легендарное   место съемок 

культового  российского  фильма «А зори здесь  тихие» 

 Обед в кафе «Точка на карте»  (оплачивается самостоятельно)  

 Прибытие парк,  одно  их  удивительнейших мест Северного  Приладожья. 

Основой достопримечательностью Горного парка является Мраморный каньон – 

памятник горного дела конца XVIII - начала XX в.в., официально включенный в 

список культурного наследия России в 1998 г. Подобного памятника, 

представляющего собой рукотворную «чашу» в сплошном массиве мраморов, 

прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. 

 Экскурсия по парку – 2 км 200 м  и по   подземному маршруту  800 м (система 

искусственных штолен, колонный зал,  подземное озеро).   

 20:00  ориентировочное время возвращения в г. Петрозаводск. 

В стоимость входит: 

 транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе 
 входная плата и экскурсионное обслуживание в парке  
 Экскурсия по  горному парку Рускеала 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия  на Беломорские  петроглифы. 

Петроглифы Карелии - признанные культурно-исторические ценности мирового 
уровня. Исследователи образно называли петроглифы каменной летописью, Библией 
каменного века, образцами протописьменности. Ряд сцен на беломорских скалах можно 
относить к числу уникальных, не имеющих аналогов в мире.  

 

Стоимость для групп от 5  человек  - 4 900  рублей с человека 

 

Программа: 

 Сбор группы (*время и место уточняйте). 

 07:00 Отъезд из Петрозаводска. Переезд на север  по мурманской трассе, ок. 380 

км. По пути следования   остановка на обед  в придорожном кафе 

 13:00 прибытие  на место, 1км 200 м пешком  по тропе  до Залавруги 

13: 00 – 16:00  знакомство с уникальным  памятником первобытной культуры,. 

 16:00 отъезд в Петрозаводск,  по пути следования   остановка в придорожном кафе 

 23: 00 ориентировочное время возвращения в г. Петрозаводск. 

В стоимость входит: 

 транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе 
 входная плата и экскурсионное обслуживание на петроглифах.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия на остров Валаам 

Стоимость для групп 5-8 человек  -  5900 рублей с человека 

Программа: 

 Сбор группы (*время и место уточняйте). 

 07:00 Отъезд из Петрозаводска. Переезд около 250 км. По пути следования 

живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама 

Ладожского озера в обрамлении скал.  

 Прибытие в г.Сортавала. 

 11:00 Поездка на «Метеоре» по Ладожскому озеру на остров Валаам (1 час). 

 13:40 Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря. 

Посещение величественного Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи 

святых основателей обители – преподобных Сергия и Германа Валаамских 

Чудотворцев. 

 15:00 Монастырский обед в трапезной. 

 Экскурсия на Никольский скит - один из красивейших скитов Валаама. Гости 

увидят вновь отреставрированный шатровый храм во имя святителя Николая 

Чудотворца, белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный 

поклонный крест и небольшую хибарку бывшей монастырской таможни. 

 17:00 Отправление с острова. 

 19:40 Прибытие обратно в г.Сортавала. 

 19:40 – 21:30 посещение  горного  парка Рускеала 

 00:30 ориентировочное время возвращение в г.Петрозаводск. 

В стоимость входит: 

 транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе; 
 входная плата и экскурсионное обслуживание на Валааме; 
 обед. 

 Экскурсия по  горному парку Рускеала 

 

 


