Email address: info@nordictravel.ru

Телефон/факс: Петрозаводск: 8 8142 76-23-30

Экскурсия на остров Кижи
Продолжительность: Около 7 часов
Направление: Туры и экскурсии по Карелии, Туры на остров Кижи
Виды отдыха: Посещение достопримечательностей

Экскурсия в музей Кижи из Петрозаводска

Поездка на остров Кижи на теплоходе
Обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи»
Заказ онлайн (вкладка "Даты и цены")

День 1. Петрозаводск - Кижи - Петрозаводск
Питание Не включено
Расписание рейсов из Петрозаводска на Кижи в 2020 году
Отправление из Петрозаводска в 10:00, 11:00 или 12:00 (точное время на нужную дату сообщим после получения заявки). Время
в пути 1 час 30 минут в одну сторону. Стоянка на острове Кижи - 4 часа в июле и августе, 3 часа с 01.09.20 до окончания
навигации. Возвращение в Петрозаводск в 17:00, 18:00 или 19:00.
Порядок бронирования экскурсии на Кижи из Петрозаводска
Для заказа просим заполнить форму онлайн-бронирования в разделе «Даты и цены» или отправить свободный запрос с помощью
зелёной кнопки «Заказать», расположенной справа вверху.
После оформления поездки и оплаты вышлем посадочный ваучер на теплоход и экскурсионный ваучер на экскурсию.
Посадка на рейс начинается за 15 минут до оправления теплохода. Рекомендуем быть на причале за 30 минут. Причалы
находятся около Петровского сквера и гостиницы Фрегат (Петрозаводск, проспект Карла Маркса 1А, карта ).
Для участия в экскурсии на острове достаточно предъявить экскурсионный ваучер.
Программа экскурсии на Кижи из Петрозаводска
10:00 (11:00) - отправление из Петрозаводска скоростным теплоходом. Время в пути по Онежскому озеру - 1 час 30 минут в одну
сторону. Продолжительность стоянки теплохода на острове Кижи в июне, июле и августе составляет 4 часа, а в мае и осенью – 3
часа.
В программу поездки включена обзорная экскурсия «Шедевры острова Кижи» продолжительностью 135 минут. Гид музея Кижи
проведёт вас вокруг Кижского погоста и расскажет о шедеврах северного деревянного зодчества – Преображенской и
Покровской церквях, колокольне и других объектах. Экскурсия включает посещение Покровской церкви и одного из
исторических крестьянских домов.
По окончании обзорной экскурсии останется некоторое свободное время для прогулок и самостоятельного обеда.
Отправление обратно в Петрозаводск.
Теплоход возвращается в Петрозаводск около 17-18 вечера.
В стоимость тура не включены трансферы или другие услуги в Петрозаводске.
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