Кольцевой маршрут по Карелии к Ладоге и Онеге

«В краю голубых озер»
С.Петербур г-Петрозаводск-Кижи-Кинерма-В алаам -Сортавала -С.Пе тербург

Путешествие расчитано на: 5 дней
Количество участников: 8-14 человек
Период : 6 по 10 июня
Сложность: 2 из 5
Макс. активность: 5-15 км в день
Лидер группы (тренер по СХ ) – Карпова Ирина

Ночей в поезде : 1
Ночей в гостинице : 1
Ночей в хостеле : 2
Стоимость: от 22500 руб.

Карелия привлекает своими пейзажами и природой. Ее территория насчитывает 60 000 озер, среди
которых самые крупные - это Ладожское и Онежское озера. Это также самые крупные озера Европы, и наш
путь лежит вдоль берегов этих двух озер.
Окутанная легендами и народными сказаниями, звучащими под звуки Кантеле, с густой раскинувшийся на
километры тайгой, в которой то здесь, то там встречаются лесные озера и реки, наполненные рыбой. Все
это - Карелия. Не удивительно, что она манит к себе пытливых романтиков, ищущих приключения,
красивые пейзажи и вкуснейшую народную карельскую кухню.
Говорят, что в Карелии людей по-прежнему меньше, чем медведей, лис и волков!

МАРШРУТ
День 1 - 6 июня
Вечернее отправление на поезде из Санкт-Петербурга (Ладожского вокзала) в Петрозаводск. Отправление в
23:20, прибытие в Петрозаводск в 07:00 (+1).
Проживание / питание / длина перехода : поезд / - /-

День 2 - 7 июня
Прибытие в Петрозаводск в 7:00. Петрозаводск - столица Карелии, где во времена Северной войны Петр 1
основал Петровский пушечно-литейный завод, который и дал название городу. Петрозаводск - город
спутник, «младшая сестра» Санкт-Петербурга особенно красив летом благодаря большому количеству
зеленых насаждений и парков. Город расположился прямо на берегу Онежского озера. Перед тем, как
отправится на «Комете» в сторону Кижи, мы познакомимся с выставкой скульптур, подаренных
Петрозаводску городами-побратимами.
Посмотреть местные достопримечательности и пройти по самым интересным местам нам помогут
любители скандинавской ходьбы города Петрозаводска.
Отправление на «Комете» на Кижи.
С 1990 Кижи находится в списке Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это уникальный музей деревянного
зодчества под открытым небом, вобравший в себя 89 деревянных построек. Прогулка по центральной
экспозиции музея: Преображенская и Покровская церкви, дом Обручева, часовня Архангела Михаила и
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самая древняя в России постройка из дерева - церковь Воскресения Лазаря. Посещение по-прежнему
заселенной деревни Ямка.
Вечером мы возвращаемся обратно в Петрозаводск. Размещение в гостинице.
Проживание / питание / длина перехода : гостиница / ЗПУ / 10 км

День 3 - 8 июня
Трансфер до деревни Кинерма, 120 км. В 2016 году Кинерма получила статус самой красивой деревней России,
она насчитывает всего 17 строений, но 7 из них признаны памятниками архитектуры. Постоянно в деревне
живет всего 2 семьи: семья смотрительницы деревни-музея Надежды Калмыковой и пожилой мужчина, дядя
Ваня, 92 лет.
Пешая экскурсия по деревне, знакомство с экспозициями и историей Кинермы. После экскурсии нас ждет
традиционный карельский обед, где стол всегда порадует богатством рыбных блюд и ягод, а еще мы попробуем
настоящие калитки, приготовленные в русской печи!
Отправление в Сортавала.
Пешая прогулка по Сортавала, знакомство со Старым Городом и его красотами.
Проживание / питание / длина перехода : хостел / ЗОУ / 5-7 км

День 4 - 9 июня
Отправление утром на Валаам.
По преданию Валаамский монастырь был основан еще в X веке двумя монахами Сергием и Германом, сегодня в
монастыре более 200 монахов. Это один из самых крупных северных монастырей России. Густой еловый лес,
большие гранитные блоки, устилающие землю, формирующие небольшие пристани и пляжи - пейзажи острова
просты. Они перемещаются лесными тропами, ведущими от одного скита к другому.
Пройдя вдоль небольших внутренних озер острова мы обойдем основные скиты: Скиты Смоленской и
Коневской икон Божией Матери, Гефсиманский и Воскресенский скиты. Отобедаем в трапезной монастыря и
послушаем Валаамские хоры, а на прощание, перед отъездом с острова посетим самый радостный и уютный
скит - скит Николая Чудотворца, покровителя всех путников, любимого Святого Русской Земли.
Возвращение в Сортавала, ночь в хостеле.
Проживание / питание / длина перехода : хостел / ЗО / 12-15 км

День 5 - 10 июня
Возвращение в Санкт-Петерубрг. Дополнительно: перед отъездом из Сортавала мы рекомендуем посетить музей
Кронида Гоголева. Кронид Гоголев был резчиком по дереву, как художник, он творил свои полотна, вырезая в
плотном массиве ели и сосны свои уникальные живые полотна, рассказывающие о народном карельском эпосе,
Пушкинских сказках, монастырской жизни и многом другом.
Проживание / питание / длина перехода : - / З / -
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Цена от: 22 500 рублей с человека
Данная цена включает:

Не включает:

 Проживание в гостинице в Петрозаводске в номерах по
2 человека, проживание в хостеле в Сортавала в
номерах по 4 человека;
 Трансфер Петрозаводск-Кинерма-Сортавала,
Сортавала-Санкт-Петербург;
 Питание согласно программе (З - завтрак, О - обед, П перекус, У - ужин);
 Билеты на поезд Санкт-Петербург-Петрозаводск в
плацкарте (белье включено), купе - по желанию;
 Комета Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск, катер
Сортавала-Валаам-Сортавала;
 Гид-сопровождающий;
 Билеты для Кижи и Кинерма;
 Необходимые формальности.

 Транспорт до
места встречи в
Санкт-Петербурге;
 Алкоголь и прочие
личные траты не
обозначенные в
программе;
 Входные билеты в
музей Кронида
Гоголева
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! Программа может быть изменена в связи с погодными условиями на Ладожском и Онежском озере, при этом
мы постараемся сделать все возможное, чтобы сохранить ее живой и интересной для всех участников !
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