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ТУР В КАРЕЛИЮ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 5 ДНЕЙ 

Маршрут тура: Минск - Санкт-Петербург - Рускеала - Сортавала - ГЭС Ляскеля - Кинерма - Кивач - 
Петрозаводск - Кижи - Минск 

Продолжительность тура: 5 дней / 2 ночлега / 2 ночных переезда 

Стоимость тура: от 135 евро + 50 BYN 

Для бронирования необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 50 бел.руб. 

Остаток оплачивается принимающей стороне. 

 Программа тура 

1 день Выезд из Минска. 

Отправление из Минска на поезде в 18-44. 

Для посадки на поезд обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста (с записью 
помогаем). 

Ночной переезд. 

2 день 

 

Прибытие в 7:55 на вокзал в Санкт-Петербурге. 

Желающим предлагаем автобусно-пешеходную экскурсию по Питеру (5 евро с человека). 

Далее отправление в Карелию. 

Приезд в Сортавалу, самый сохранивший город в Карелии. В свое время принадлежал 

карелам, потом шведам, потом финнам, и наконец русским. Сейчас известен благодаря 

постройкам в стиле финского романтизма. Осмотр города. Свободное время на обед. 

Далее держим путь в Рускеалу. Горный парк (дополнительно оплачивается входной билет 

350 рос. Рублей), известен благодаря мраморному каньону. Здесь и сувенирные мастерские, 

и национальная карельская еда, и пейзажи, за которыми мы сюда ехали. 

Свободное время для прогулок и фотографий. 

Далее держим путь к заливу Кирьявалахти. Высокие гранитные скалы круто обрываются в 

глубины Кирьявалахти, самого северного залива Ладоги. Посетим водопады водопады 

Ахвенкоски. Эти водопады известны тем, что здесь снимали фильмы «А зори здесь тихие» и 

«Темный мир». 

Переезд к ГЭС Ляскеля. ГЭС была запущена в 1899 году. В ней органично сочетается 

природа и творение рук человека: сооружение стоит на больших натуральных каменных 
глыбах. Немного времени для фотографий и отправляемся на ночлег в район Питкяранты. 

Ночлег. 

3 день Завтрак. Выселение из отеля. 

Далее двигаемся в глубь Карелии. По дороге предлагаем посетить Кинерму (5 евро). 

Кинерма – самая красивая деревня России 2016, входит в число 5 наиболее посещаемых 

деревень России. Сохранила аутентичную деревенскую архитектуру Карелии. Осмотре 

деревни. Все желающие могут попробывать карельскую кухню и знаменитое чаепитие с 
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пирогами (оплачивается индивидуально 300-500 рос. Рублей). 

Далее двигаемся на север. Держим свой путь к водопаду Кивач (входной билет в 

национальный парк 200 рос. рублей оплачивается дополнительно). Второй по величине 

равнинный водопад в Европе. Здесь же мы познакомимся с национальным музеем природы, 

узнаем, как растут карельские березы и сосны. Далее мы посетим первый российский курорт 

– Марциальные воды. Посетим церковь Апостола Петра, увидим памятники петровской 

эпохи и попробуем минеральные воды из источника. 
Вечером переезд на ночлег в район Петрозаводска. 

Ночлег. 

4 день Завтрак. 
Выселение из гостиницы. Осмотр Петрозаводска. Увидим соборную площадь, Покровская 

церковь, Онежская набережная. 

Свободное время. 

Желающим предлагаем посетить Кижи (50 евро, включая проезд на катере. Обращаем 

вниманием, запись на экскурсию предварительно перед туром, в связи с высоким спросом 

на катер в сезон). Самое знаменитое место в Карелии. Небольшой остров, музей деревянной 

архитектуры, Покровская и Приображенская церкви. Посмотрим, как идет реставрация. 

После обеда возвращение на материк и отправление в Питер. 
Посадка на поезд в 18:23 и отправление в Минск. 

Ночлег в поезде. 

5 день Прибытие в Минск 7:15. 

 

Стоимость тура: 135 евро + 50 бел рублей 

В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе по маршруту. 
 Билеты на поезд в спальный вагон Минск - Санкт-Петербург - Минск 
 Сопровождение по маршруту. 
 Проживание в гостинице по программе (2 ночи + 2 завтрака). 
 Посещение и осмотр Рускеалы, Сортавалы, ГЭС Ляскеля, водопада Кивач, 

Петрозаводска без входных билетов. 

В стоимость тура не включено: 

 Личные расходы 
 Туристическая услуга 50 бел. руб 
 Медицинская страховка 
 ПЦР-тест (помогаем с записью) 
 Дополнительные экскурсии по желанию 
 Входные билеты в местах экскурсий 

 
ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в 
случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом 
программу тура в целом.  

Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в 
дороге. 


