г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3,
(между маг. Пятерочка и Флагманом)
2й этаж, офис 31
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru

На землях Саамов (Старая Ладога - Мандроги - АлександроСвирский монастырь - Петрозаводск - круиз на о.Кижи - Сортавала
- круиз на о.Валаам - горный парк Рускеала - водопады Ахинкоски,
5 дней + ж/д)
10 июня 2020 среда Встреча на ж/д вокзале С-Петербурга в 10:00

(накануне отправление из Москвы вечером)
Отправление в Старую Ладогу, по пути вас ждет увлекательная экскурсия «История
приневских земель». (~ 120 км)
Обед в кафе.
Старая Ладога – первая столица Руси.
Вы побываете в местах, древнее и «историчнее» которых и представить трудно. Многие
ученые склоняются к версии, что основатель многовековой династии правителей России,
варяг из народа русь, великий князь Рюрик прибыл двенадцать веков назад именно в
Старую Ладогу, а это значит, что именно отсюда и «есть пошла русская земля»…
Старая Ладога фактически самый первый стольный град «новорожденной» Руси. Именно
здесь, в окрестностях Старой Ладоги, по преданию, находится могила Вещего Олега.
В ходе увлекательного исторического экскурса вы побываете в Староладожском
историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике. Здесь мы посетим
древнейший крепостной комплекс, известный в народе как Рюриковский, осмотрим
итереснейшую археологическую экспозицию с редчайшей коллекцией уникальных
артефактов из погребальных курганов и археологических раскопов, побываем в древней
Воротной башне, где познакомимся с историей Старой Ладоги от неолита до XVIII века.
Переезд в Лодейное поле. (~ 110 км)
Старинный, очаровательный городок с символичным названием Лодейное поле – родина
Балтийского флота.
Размещение в отеле. Свободное время

11 июня 2020. Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в деревню Верхние Мандроги (~35 км)

Карельское Лукоморье – сказочная деревня Верхние Мандроги! И сегодня Верхние
Мандроги – удивительная деревня мастеров и художников, а еще это один из самых
живописных уголков Карелии, среди заповедного соснового леса, на берегу полноводной
реки Свирь. Уникальность этого невероятного поселения в том, что здесь настоящей,
полнокровной жизнью живут десятки семей исконных мастеров из всех уголков Карелии
и России. Причем живут они в нарядных добротных северных срубах по древнерусским
обычаям, носят от мала до велика национальную одежду, соблюдают народные традиции
и хранят самобытное мастерство своих ремесел. В каждой добротной избе Ремесленной
слободы - и мастерская, и лавка, и теплый семейный очаг. В Ремесленной слободе свои
профессиональные секреты раскрывают гончар и берестянщик, кружевница, художники
по росписи домашней утвари, ткачихи, резчики по дереву. Здесь вы сможете принять
участие в мастер-классе (мастер-класс оплачивается дополнительно на месте, по
желанию).
Экскурсия в Музей водки. Само здание музея вызывает восхищение. Это русский
рубленный терем, который охраняет при входе вырезанный из дерева огромный медведь
с бочонком "горячительного напитка", ведь, медведи большие охотники полакомиться
спиртным. Сам музей внутри поражает размерами, ~ 10 метровая в высоту стена
выстроена из закупоренных бутылок русской водки. Это уникальная частная коллекция
включает более 3 500 видов национального горячительного напитка и считается одной
из самых больших в мире. Тут вам предложат продегустировать настойки и наливки
(дегустация только для совершеннолетних) и расскажут о правилах употребления
русской водки, о пользе умеренности и культуре пития.

Переезд в Александро-Свирский монастырь. (~50 км)
Обед в кафе
Главная святыня русского севера и место явления Святой Троицы русском святому
Александру Свирскому, Александро-Свирский монастырь еще и уникальный памятник
памятник архитектуры. Вы сможете поклониться целительным чудотворным мощам
святого Александра Свирского, увидеть место Явления ему Святой Троицы, насладиться
благодатью обители и вселенской, космической красотой окрестностей.
Отправление в Петрозаводск. Путевая экскурсия «Карельский край- волшебный
край». (~160 км)
Прибытие в Петрозаводск , размещение в отеле. Свободное время.

12 июня 2020 Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Обзорная экскурсия по столице Карелии. Прогулка по
Онежской набережной. Предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного
города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите
красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие
авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Далее для желающих узнать Петрозаводск самостоятельно, свободное время!
Для желающих посетить чудо остров Кижи, предлагаем это сделать за доп.
плату. (оплачивается при покупке тура).
Стоимость: взрослые - 4000 руб./чел., дети до 12 лет- 3800 руб./чел
Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете». Остров Кижи является «визитной
карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во
всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только
растет!
Обед в кафе. Возвращение в г. Петрозаводск.
Внимание: водная экскурсия на о. Кижи – состоится, при благоприятных погодных
условиях!
Переезд в Сортавала. Путевая экскурсия «От Онеги к Ладоги» (~200 км).
Прибытие в г. Сортавала, размещение в отеле. Свободное время.

13 июня 2020

Завтрак в отеле.

Сортавала – уютный российский городок с европейским шармом, совсем неподалеку от
финской границы, на берегу легендарного Ладожского озера. До тридцатых годов
прошлого века Сортавала был финским городом, что очень сказалось на его современном
облике и составе населения.
Экскурсия на остров Валаам )
•

•
•
•

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (по Ладожскому озеру). Прибытие в
монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с
посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов,
хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту. Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о. Валаам – состоится, при благоприятных погодных условиях!

Валаам - Оплот Православия на Севере Руси, уникальный святой остров посреди
Ладожского озера, ледяного и огромного, как северное море. Здесь, на святых
Валаамских горах, святой апостол Андрей Первозванный, выбравший самый трудный
путь на Север, почти две тысячи лет назад установил крест, как символ великой
христианской Веры. Спустя девять веков на безлюдных скалистых островах Валаама
греческие священноиноки и преподобные чудотворцы Герман и Сергий основали первое
монашеское жительство, которое дало жизнь будущей обители Валаамского монастыря.
Самой достоверной датой основания современной Валаамской обители считают 1407 год.
То есть уже шестьсот лет "монастырские"острова Валаамского архипелага привлекают

сотни тысяч простых паломников, царственных особ и сильных мира сего первобытной
строгостью, уединенностью и святостью своих насельников...
Центральная Усадьба – сердце Валаамского монастыря.
Переезд в Никоновскую бухту. Маршрут экскурсии проходит по местности, получившей в
начале ХХ в. название "Новый Иерусалим". Заканчивается экскурсия на Елеонской горе,
где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на
Ладогу. Экскурсия повторяет собой излюбленный маршрут русских паломников начала
ХХ в.
Возвращение в гостиницу.

14 июня 2020 воскресенье Завтрак. Освобождение номеров.

Отправление в Рускеала. Экскурсия вокруг озера. Самая известная природная и
рукотворная достопримечательность Карелии – Рускеальский горный парк,
основанный на Рускеальском мраморном карьере. Здесь начали выламывать мрамор
еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых величественных храмов и
дворцов Санкт-Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского
дворца. Сегодня Рускеальский парк – это поражающие каньоны и хрустальные озера,
лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы.
Возвращение в г. Сортавала.
Обед в кафе.
Экскурсия по Сортавала – самому древнему городу Карелии.
Сортавала - уникальный город Северного Приладожья. Это самый-самый
«европейский» город Карелии, с сохранившимися финскими домиками и
готическими соборами. Экскурсия в выставочный центр Кронида Гоголева.
Резные картины Гоголева, изобилующие огромным количеством персонажей и деталей,
считаются эталонами мастерства для современных резчиков всего мира.
Немного свободного времени на покупку рыбы, сувениров.
Отправление в Санкт-Петербург. (~250 км).
Окончание экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге на Московском
вокзале в 23.00

В стоимость тура включено:
28400 рубл/чел (при 2х местном размещении)
34400 рубл 1 местный номер
Проживание в гостиницах г. Лодейное Поле/ г. Петрозаводск/
г. Сортавала, питание по программе (4 завтрака, 4 обеда (5ый для тех, кто приобрел экскурсию Кижи), транспортное
обслуживание по всему маршруту, все экскурсии по
программе, входные билеты в музеи, услуги гида сопровождающего, транспортное обслуживание.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д проезд Москва-Санкт-Петербург-Москва ориентировочная
стоимость: плацкарт от 3300 руб. на чел., купе от 5800 руб. на чел.

