Email address: info@nordictravel.ru

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

Выходные в Карелии с октября по апрель
Продолжительность: 2 дня / 1 ночь
Направление: Туры и экскурсии по Карелии
Виды отдыха: Посещение достопримечательностей, Этнотуры , Экотуры

Двухдневный тур в Петрозаводск

Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия в карельскую деревню Кинерма с традиционным обедом
Классические достопримечательности - Марциальные Воды и водопад Кивач
Маленькие группы до 8 человек по субботам

День 1. Петрозаводск и карельская деревня Кинерма *
Питание Обед
07:50 - Встреча на вокзале поезда №018 из Москвы (для прибывающих поездами 092 из Москвы и 804 из Санкт-Петербурга
организуем отдельную встречу).
Трансфер в гостиницу (раннее заселение зависит от готовности номеров).
Завтрак в гостинице.
09:30 - Обзорная экскурсия по Петрозаводску, с осмотром центра города, набережной Онежского озера и квартала исторической
застройки.
12:00 - Отправление в историческую карельскую деревню Кинерма (110 км к западу от Петрозаводска).
13:45 - Прибытие в Кинерму.
Обед с традиционными блюдами карельской кухни.
Экскурсия по деревне с местным гидом. Посещение часовни Смоленской Богоматери XVIII века. Осмотр хозяйства карельской
семьи. Рассказ о жизни, истории и традициях карельского народа.
Выезд обратно в Петрозаводск.
18:00 - Размещение в гостинице.
Свободное время.
Отдых в гостинице.
* В зависимости от продолжительности светового дня, погодных и прочих местных условий мы можем поменять порядок
экскурсий с сохранением их количества.

День 2. Марциальные воды и водопад Кивач
Питание Завтрак
Завтрак в гостинице.
09:00 - Отправление в посёлок Марциальные Воды (54 км).
Экскурсия по первому российскому курорту Марциальные Воды включает посещение церкви Апостола Петра (1721 год) и осмотр
источников минеральной воды. При желании воду можно попробовать бесплатно.
Переезд в заповедник Кивач.
Осмотр водопада Кивач. Прогулка по дендрарию заповедника, где растёт около сорока видов деревьев и кустарников, в том числе
карельская берёза. Изделия из неё пользуются большой популярностью из-за красивого рисунка древесины.
Посещение музея заповедника Кивач. В нём можно осмотреть диораму с чучелами обитающих в карельской тайге зверей и птиц,
образцы насекомых и исторические фотографии.
15:00 - Возвращение в Петрозаводск.
Вечером - трансфер на железнодорожный вокзал.
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