Осенние краски Карелии
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Старая Ладога, Кивач, Ключи
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

транспорт, путевая информация, услуги гида по программе, размещение в

включено

номерах, выбранной категории, питание по программе (1 завтрак, 1 обед, 1

нет

ужин), входные билеты в заповедник Кивач, экскурсионное обслуживание по
программе.

Описание тура
Теперь не обязательно ехать в Санкт-Петербург, чтобы оттуда отправиться в Карелию на выходные (2 дня)!
Предлагаем новый тур из В.Новгорода!
Вас ждёт удивительное путешествие в мир Карелии с её уникальными ландшафтами, водопадами и
чудодейственными источниками! А также окунетесь в прошлое и познакомитесь с историей города
Петрозаводска, его мифами и легендами. Рекомендуем поделиться своим желанием с волшебным деревом, а
где именно оно находится, Вы узнаете на экскурсии!

Программа тура
День 1
05.00ч Сбор группы (Автостоянка у «Макдональдс», ж/д вокзал)
Путевая информация во время пути (193 км).
08.00 Старая Ладога. Экскурсия по Староладожской крепости.
Еще не родился Рюрик, а на реке Волхов уже стояло славянское поселение Ладога на водном торговом пути
«из варяг в греки».

12.00 – Прибытие в Александро-Свирский монастырь.
Свободное время на обед в ресторане гостиничного комплекса «Старая Слобода» (за доп. плату 350-450 руб.)
13.00 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий
Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные
земли карел и вепсов.
14.00 Отъезд в г.Петрозаводск.
17.00-18.00 Встреча дорогих гостей в г. Петрозаводск.
Ужин в кафе/ресторане города.
Размещение в гостинице «Северная». Центр города
Обзорная экскурсия «Очарование города Петра». Во время экскурсии Вы узнаете, как называется второе
по величине озеро в Европе, попробуете разбудить Спящую Красавицу, узнаете, где сидит черт, вернётесь в
Екатерининскую эпоху, узнаете, какой поэт стал губернатором, как путешествовала статуя основателя, узнаете
секрет Ленина и ещё много интересного! Рекомендуем поделиться своим желанием с волшебным деревом, а
где именно оно находится, Вы узнаете на экскурсии!
Возвращение в гостиницу.
День 2
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. Вещи оставляем в камере хранения.
Выезд на маршрут.
Экскурсия «Карельская жемчужина» – посещение знаменитого водопада Кивач. Во время экскурсии Вы
узнаете не только легенду появления водопада, но и какие именитые гости стояли у подножия водопада,
посетите дендрарий и музей природы. А какая сила у этого водопада! Есть поверье, что он уносит прочь
тревогу и плохие мысли, поэтому многие возвращаются вновь и вновь в это удивительное место.
Переезд в Марциальные воды. Эти источники называются "марциальными водами" в честь Марса - бога
войны и железа. Петр I неоднократно приезжал лечиться на курорт «Марциальные воды» со своей семьей и
придворной знатью.
Обед в пути следования.
Выезд в В.Новгород

Дополнительно
нет

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
05.00 жд вокзал, площадка Макдональдс

