Email address: info@nordictravel.ru

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

Кижское Ожерелье
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь
Направление: Туры и экскурсии по Карелии, Туры на остров Кижи
Виды отдыха: Посещение достопримечательностей

Двухдневная поездка на Кижи

Встреча в Петрозаводске
Поездка на остров Кижи на теплоходе
Экскурсия на острове
Проживание в комфортабельном гостевом доме
Заказ онлайн (вкладка "Даты и цены")

День 1. Петрозаводск – Кижи
Питание Обед, ужин
В 09:00 (или в другое время по согласованию) наш представитель встретит вас на вокзале или в гостинице города Петрозаводска,
отвезёт на причал и выдаст все необходимые документы для поездки на Кижи, а также обед «сухой паёк».
Примерно в 10:15 - отправление из Петрозаводска скоростным теплоходом. Точное время зависит от расписания рейсов на этот
день, и мы сообщим его дополнительно.
Время в пути по Онежскому озеру - 1 час 30 минут в одну сторону.
Когда вы приедете на остров Кижи, у причала вас встретит сотрудник гостевого дома, заберёт тяжёлый багаж и отвезёт его в
гостевой дом «Кижская Благодать», который находится через пролив от острова Кижи.
Таким образом, вы сможете налегке пойти на обзорную экскурсию «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.
Преображенская церковь вновь открылась после многолетней реставрации, и музей за дополнительную плату проводит
экскурсию продолжительностью до 30 минут. Если вам интересна эта экскурсия, просим сообщить нам.
Представляет интерес посещение колокольни погоста, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Однако ступеньки
наверх достаточно крутые. Вы сможете на месте решить, стоит ли туда идти или нет.
В оговорённое время сотрудник гостевого дома будет ждать вас на том же причале и отвезёт в гостевой дом.
Ужин запланирован на 19:00.
Отдых в гостевом доме.

День 2. Кижи - Петрозаводск
Питание Завтрак, обед
Завтрак в гостевом доме.
Трансфер на катере в деревню Васильево на острове Кижи, через пролив от гостевого дома.
Вы сможете самостоятельно осмотреть центральную и северную части острова Кижи, где находятся деревни и традиционные
дома, несколько часовен, ветряная мельница, бани, амбары и другие старинные постройки.
Мы можем организовать пешую экскурсию «Деревни острова Кижи» продолжительностью около 2-х часов. Прогулка с гидом,
несомненно, более познавательна, хотя и стоит дороже.
В оговорённое время катер отвезёт вас обратно в гостевой дом.
Обед в гостевом доме.
В надлежащее время во второй половине дня, мы перевезём вас и ваш багаж на причал острова Кижи, к обратному рейсу в
Петрозаводск.
По прибытии в город мы вас встретим и отвезём в гостиницу в Петрозаводске или на железнодорожный вокзал.
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