г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3,
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АВТОБУСОМ ИЗ ПУШКИНО
КАРЕЛИЯ ЛЕТОМ 11-15.06.2020,

09-13.07.2020, 23-27.07.2020, 06-10.08.2020

1 день. 21:00. Выезд из С-Посада и Пушкино в город Тихвин (расстояние
Сергиев Посад – Тихвин 579 км, 10 часов)/
2 день. Прибытие утром. Завтрак в трапезной монастыря. Экскурсия в
Успенский монастырь.

Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь – древняя и
знаменитая обитель России. Здесь пребывает одна из самых почитаемых Святых
икон – Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери (день почитания 09
июля), благодаря которой, в 1560 году, и возник монастырь. Чудесным образом
явилась она на земле Тихвинской, трижды не погибла в огне, разделила с братией
скорбь исхода из монастыря, пережила скитания, оказалась в далекой Америке,
наконец, вернулась в дом свой, который сама Матерь Божия для неё определила.
Тихвинской иконе Божией Матери молятся о прозрении слепых, при болезнях
детей, расслаблении суставов, при параличе, от нашествия иноплеменных. Отъезд
(240 км) на экскурсию в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской
монастырь, где находятся мощи преподобного Александра Свирского. Во время
экскурсии вы услышите рассказ о житие Александра Свирского, узнаете как через
107 лет после смерти святого были обретены нетленные мощи. Обед в
монастырской трапезной. Переезд в Северное Приладожье – место, которое
называли «финским Крымом»! По пути следования живописные карельские
пейзажи и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал. Путевая
информация. Вечером прибытие в г.Сортавала (расстояние Свирский
монастырь –Сортавала 231 км, 3 часа). Размещение в отеле.
3 день. Завтрак. Поездка на Валаам. 09:00 - Посадка на "Метеор" (теплоход на
подводных крыльях) на причале в г. Сортавала. Переход по Ладожскому озеру
на остров Валаам (50 минут). Время нахождения на острове - 5 часов.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского СпасоПреображенского мужского монастыря. В ходе экскурсии посещение главного
действующего храма монастыря – Спасо-Преображенского собора, где находятся
мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских
Чудотворцев. Протяженность маршрута около 1,5 км. Длительность около 2 ч. 30
мин. Обед в трапезной. Трансфер в Никоновскую бухту. Экскурсия "Новый
Иерусалим". Посещение Воскресенского скита. Далее по лесной дороге прогулка
до Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы.
Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, откуда открывается один из самых
поэтичных видов на Ладогу. Протяженность маршрута около 2,5 км. Отправление
"Метеора" с острова. Переход по Ладожскому озеру (50 минут). 16:00 - Прибытие в
г. Сортавала. Свободное время.
ВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ от экскурсии на ВАЛААМ (минус 3000 р/чел), тогда
свободное время в г. Сортавала (возможность посетить шикарный музей
Кронида Гоголева-это работы в уникальной технике резьбы по дереву и
Исторический парк «Бастионъ»: от викингов до наших дней)

4 день. Завтрак. 09:00 Выезд в горный парк «Рускеала» 33 км

Мы посетим сердце «Рускеала» — Мраморный каньон, единственный в России
горный парк-музей под открытым небом. Поднимаясь по туристической тропе,
опоясывающей каньон, мы остановимся на смотровых площадках, чтобы
насладиться потрясающим видом знаменитого мрамора “цвета белых ночей” и
сделать невероятно красивые фотографии на память.

Посещение водопада Ахинкоски (Рускеальские водопады), возможность сделать
много классных селфи и загадать желание на "мостике желаний". Сможете
увидеть тематическую выставку под открытым небом "Калевала" и места съемок
знаменитых фильмов "А Зори здесь тихие" и "Темный мир».
Рекомендуемые экскурсии за дополнительную плату, по желанию:

1) "Подземный Маршрут", проходящий под Мраморным Каньоном. Там Вы увидите не только
загадочные лабиринты и штольни, но и знаменитое подземное озеро с подсветкой. Этот маршрут
в 2017 году признан лучшим маршрутом России! (Стоимость экскурсии 1200 руб., оплата на
месте).

2)Катание на лодках по изумрудному озеру

3)Удивительная лесная аллея сказок, где прогуливаясь среди живописного сказочного леса в
самых неожиданных местах можно увидеть героев Русских мифов и Карельских легенд.

Отъезд из горного парка. Экскурсия в краеведческий музей Северного
приладожья в г. Сортавала.

17:00. Отъезд домой, ночной переезд (Расстояние Сортавала –С-Посад 1000
км (12 часов)
По дороге обратно мы сделаем небольшую остановку в городе Лахденпохья. Здесь
есть Фирменный магазин форелевого хозяйства. По желанию Вы можете
приобрести деликатесы из даров карельской природы.
5 день. Прибытие рано утром.
даты

Размещение на выбор

11-15.06.2020

2,3-хмест.
номер

1-ый номер

Скидка
пенс./дети

16500/19000 19000/26000

400

09-13.07.2020// 23- Отель«Скандинавия» или «Ладога» 16500/17200 19000/27000
27.07.2020// 0610.08.2020

400

Праздничные дни

Отель «Скандинавия» или
«Ладожская усадьба» коттедж
«комфорт»

Стоимость на 1-го человека:
в стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание,

питание (3 завтрака + 1 обед), экскурсионная программа, гидсопровождающий, мед. страховка.

«Ладожская усадьба» коттедж «комфорт». Каждый коттедж рассчитан на 6
гостей – в коттеджах 3 спальни с отдельными туалетными комнатами (душ,
санузел), 1 общий санузел, полностью оснащенная кухня, зона для отдыха с
мебелью и телевизором, Wi-Fi. Завтрак "шведский стол". В ресторане «LADOGA»

Гостиница «Скандинавия» 2** расположен в центре города Сортавала. Завтрак
порционный (не шв стол). В номере душ, туалет и TV. Бесплатный Wi-Fi у
стойки регистрации.

