
Красоты Северного ПриладожьяКАРЕЛИЯ27 – 29 августа 2021 (3 дня)ДЕНЬ ПЕРВЫЙ02:00-отправление из Пскова в г. Приозерск /450км/09:30-прибытие в г.Приозерск. Посещение легендарной крепости Корела: место съемокфильма «Брат», а также место содержания семьи Емельяна Пугачева, декабристов идругих известных исторических личностей. Эта крепость 14 века известна не толькосвоими легендами и историями, но считается одним из самых красивых местЛенинградской области. Свободное время.Для желающих: экскурсия в сопровождении местного гида. (доп. плата 200 рублей на 1человека включая входные билеты)11:00- отправление из г. Приозерска в г. Сортавала /125км/Остановка на пути в г. Лахденпохья для посещения фирменного магазина карельскихнапитков «Аалто»14:00- прибытие в г. СортавалаОбед в одном из центральных кафе города (по желанию доп. плата 400 рублей)Знакомство с городом Сортавала. Городская застройка финского периода, берегЛадожского озера и Камень желаний, остров Риеккалансаари, памятник Петри Шемейкка(рунопевец), Православная церковь св. Николая Чудотворца, парк Ваккосалми: Вас ждутувлекательные рассказы о долгой и непростой истории города, полной легенд инеожиданных событий.15:30 Знакомство с красотами Северного Приладожья~ Залив Кирьяволахти и Ладожские шхерыЭто самое красивое место Карелии на побережье Ладожского озераСовсем недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладоги с разбросанными поводной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. При этом дорога вьетсябуквально в двух метрах от края озера! Кирьявалахти очень похож на норвежский фьорд. Впогожий день его поверхность искрится в лучах солнца - отсюда и название "искристый,пёстрый залив".~ Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом Северная ФиваидаСуществует несколько обзорных площадок, откуда можно полюбоваться на панорамуЛадоги.Одна из них – скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные часовни, копиистаринных церквей русского севера. Побывав здесь, вы получите не только впечатления отпейзажей, но и узнаете о монашестве на русском севере. Именно этому явлению посвящендуховно-просветительский проект «Северная Фиваида», на территории которого выокажетесь. Помимо церкви Сергия и Германа Валаамских, которая является копией самойстарой в России деревянной церкви – церкви Святого Лазаря из Муромского монастыря,здесь можно посмотреть на копии традиционных карельских часовен. Туристы называют этоместо «маленькие Кижи».Для желающих, посещение краеведческого музея "У Мастера" ($). В музее представленыобразцы минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии,старинные предметы быта и ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесьможно купить сувениры из бересты и дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и познакомиться с основными его работами.



~ Подъем на гору Хийденвуори в переводе с финского языка название горы означает «горалешего». Местные часто называют Лысой горой.Интересна гора прежде всего своей панорамой, ведь вершина горы абсолютно голая. Отсюдаоткрывается потрясающий вид на ладожские шхеры, а в ясную погоду можно даже увидетькупола острова Валаам. Подъем осуществляется под руководством местного гида-проводника, который знает единственный доступный путь на вершину и расскажетинтересные факты и мифы об этих местах.Высота горы - 120 метров. Подъем на гору возможен в теплое время года, он не требуеткакой-либо специальной подготовки (тропа довольно пологая).Внимание! Желающие совершить подъем на гору Хийденвуори, должны учитывать, что онпроходит по камням и ступеням и требует наличие удобной обуви и небольших физическихусилий. В случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен.Переезд в г. ПиткярантаРазмещение в отеле / на базе отдыха, ужин (по желанию, доплата)
ДЕНЬ ВТОРОЙ08:00 -9:00 – Завтрак. Свободное время.За доп. плату на территории базы отдыха возможно:Прокат лодок, катамаранов, рыболовных снастей;Баня русская на дровах;Катание на водных лыжах и на «ватрушке» по заливу,Заброска рыбаков на живописнейшие острова Ладоги и обратноАренда моторной лодки.Катание на квадроциклахА также дополнительные экскурсии:1) Экскурсия на остров Валаам* 4300 рублей на 1 человека, дети до 6 лет - бесплатно, с7 до 12 лет - 50% скидка при наличии свидетельства о рождении) **- Пешеходная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря в сопровождении экскурсовода- Паломнической службы;- Пешеходная экскурсия на Никольский Скит;- Обед в монастырской трапезной;- Концерт песнопений мужского вокального ансамбля «Валаам».Продолжительность экскурсионной программы 6 часов.3) Отправление на экскурсию к древним водопадам Карелии (доп. плата 1500 рублей на1 человека)На эту экскурсию Вы отправитесь на специальном транспорте, который предназначен дляКарельского бездорожьяВодопады Койриноя1 и Койриноя2: Каждый из них известен своими историями и легендами,о которых Вы обязательно услышитеДобыча полудрагоценных камней: Развлечение, достойное настоящих кладоискателей! Мыотправимся на прииски полудрагоценных камней, где Вам предстоит своими руками добытьнастоящие полудрагоценные камни "гранат", которые потом можно оставить себе напамять.Водопад "Белые мосты": Это самый большой водопад не только Карелии, но и всего Севе-ро-Запада. И его младший брат, не уступающий по красоте водопад "Белые мосты-2Пикник у костра: После посещения водопадов можно перекусить и отдохнуть. Вас угостятнациональной Карельской выпечкой- калитками и вкуснейшим чаем на травах"Молочный" водопад Самый удаленный от человеческих глаз водопад, знаменитый нетолько красотой, но и интересными легендами (возможность посещения этого водопадазависит от сезонных и погодных условий)Продолжительность экскурсии – 5 часовПродолжительность экскурсии – 5 часов



3) ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ* (стоимость 2000 руб./чел.)Отправление на экскурсию по Ладожским шхерам на катере.Ладожские шхеры представляют собой целую систему скалистых остров с бухтами ипроливами за это время Вы не только насладитесь шикарными видами сидя в катере, но ипрогуляетесь по самому большому острову и сделаете шикарные фотографииПродолжительность экскурсии – 2 часаСвободное время.ДЕНЬ ТРЕТИЙ8:00 - Завтрак в отеле. Освобождение номеров.08:30 – выезд из отеля10:00 – 10:45 – Посещение Водопада Ахвенкоски, одного из крупнейших водопадовСеверо-Запада! Возможность отправиться в путешествие по аллее Сказок: удивительнаялесная аллея сказок, где, прогуливаясь среди сказочного леса в самых неожиданных местахможно увидеть героев Русских мифов и Карельских легенд. А также пройтись по подвесныммо-стикам над водами Ахвенкоски. (входные билеты за доп. плату)11:00 – 14:00 Горный парк Рускеала.Экскурсия по территории парка с местным лицензированным гидом.Свободное время.За доп. плату возможно: подземная экскурсия, проходящая под горным парком. Там Выувидите не только загадочные лабиринты и штольни, но и знаменитое подземное озеро сего подсветкой. Этот маршрут в 2017 году признан лучшим маршрутом России! ($).Катание на лодках, катамаранах, а также: экстремальный аттракцион ZipLine - полётнад мраморным каньоном ($).14:00-отправление в г. Сортавала14:30-обед15:30 – 17:00 Экскурсия по историческому парку "Бастионъ" (доп. плата: 450 рублейвзр. / 350 рублей дети)Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjornborg» (Крепость черного медведя) - это немузей в классическом понимании. Скорее это большая интерактивная площадка, гдепосетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Вмузее нет предметов за стеклом! Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету можноприкоснуться руками. Любые костюмы и доспехи можно, и нужно примерять, ипочувствовать себя в роли смелого воина, богатого купца или правителя земель.«Svartbjornborg» – это реконструкция укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегахЛадоги. Первый в России крупномасштабный проект подобного рода расположенный натерритории более 1 Га.Или свободное время в городе. Возможность посещение Музея Ладоги, ВыставочногоЗала Кронида Гоголева (самого знаменитого музея южной Карелии, где представленыработы этого известного художника)16:30 – отправление в ПсковПо пути:~ Посещение музейного комплекса «Гора Филина» (доп. плата: 400 / 300 рублей)Уникальный музей, расположенный в скале. Под выставочные залы переоборудованыпомещения командного бункера финской армии времён Второй Мировой войны, вырубленныевнутри огромной горы. Экспозиции посвящены геологии Карелии и двум войнам 20-го века,прогремевшим в этих краях. При хорошей погоде, возможна прогулка по живописнымокрестностям: оборудованные лестницами тропинки ведут на самый верх гранитной скалык обзорным площадкам, с которых открывается великолепный вид.~ Посещение фирменного рыбного магазина при форелевом хозяйстве «Акуловка» в г.Лахденпохья (оно знаменито красной рыбой, которую выращивают в садках в одном иззаливов Ладожского озера. Здесь можно попробовать и приобрести деликатесную форель исиг, а также мёд местного производства, овощи и дары леса)



На обратном пути Вы сможете отдохнуть и посмотреть интересные фильмы.Прибытия в Псков: после 02:00Стоимость тура: 7990 руб. (душ / туалет на 2 номера) / 8490 руб. (номер с удобствами)В стоимость включено:- транспортное обслуживание Псков - Питкяранта — Псков- экскурсия и входные билеты по парку Рускеала- автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сортавала- экскурсия «Чудеса Северного Приладожья»- проживание в отеле 2 ночи с завтраком- сопровождение сотрудников туристической фирмы, путевая экскурсия- чай/кофе в дорогеДополнительно оплачиваются:- входные билеты / экскурсия по Крепости Корела по желанию- доп. экскурсии в г. Питкяранта на выбор- обеды, ужины (400 рублей)- входные билеты в музеи и на платные объекты- экскурсионная программа во 2 день
ВНИМАНИЕ!!!* Порядок проведения экскурсий может быть изменен, без сокращения времени и объема** При штормовом предупреждении на Ладожском озере, предлагаются альтернативныеэкскурсии


