
Карелия 2018 | лучший корпоративный тур 2018! 

Внимание! Размещение в отеле Radisson 4* в центре Петрозаводска, 3 завтрака! и комфортный 
автобус  MAN с кондиционером, розетками. 
1-й день четверг 
 

Выезд из Витебска в 18:00                              Бронирование по телефону: (212) 48-00-54; (29/44) 566-01-01 
 

2-й день пятница 
 

Транзит по территории Карельской республики. Завтрак! Прибытие в Петрозаводск.  
 

Сплав на рафтах или тур на о. Кижи (на выбор)! Возможна организация экскурсии на о.Кижи (доп. турпакет). 
 

Посещение Национального музея Республики Карелия - это крупнейший музей г. Петрозаводска 
основанный в 1871г. Интерактивная экскурсия «Листы каменной книги». 
 

Заселение в отель Park Inn by Radisson. Отель Park Inn by Radisson – это первый и единственный отель 
международного уровня в городе, расположенный в самом центре Петрозаводска. 
 

Сплав на рафтах по реке Шуя (дополнительно, по желанию). Здесь нас ждет не только незабываемый сплав, 
но и душевный пикник у костра на берегу Шуи, где сможем отведать знаменитой карельской ухи с форели, 
макарон по-флотски и салат из свежих овощей. Выпьем горячего чаю с печеньем и немного брусничной 
настойки.Наш комментарий: подходит для любого туриста, независимо от пола и возраста и стоит участвовать на 100% 
 

Вечером возможно самостоятельно познакомиться с Петрозаводском, прогуляться по знаменитой набережной 
Онежского озера. 
3-й день суббота. 
 

Завтрак до 08:00! Экскурсия в Рускеал или тур на о. Валаам (на выбор)! Возможна организация экскурсии 
на о. Валаам (отдельный турпакет)! 
 

Переезд в Рускеал. По дороге мы сможем насладиться незабываемыми пейзажами Карельской природы, 
осмотр Креста скорби - память обо всех погибших во время советско-финской войны, остановка возле 
водопада Ахвенкоски, где снимали эпизоды фильма "А зори здесь тихие".  
 

Посещение Рускеальского горного парка, парк создан в 2005г. на базе уникального памятника 
индустриального наследия России – Рускеальского мраморного карьера. Таинственные штольни и гроты, 
подземные лабиринты, Итальянский карьер, утес Иван-да-Марья, – всё это мир Рускеала. 
 

Возвращение в Петрозаводск поздно вечером. 
 

4-й день воскресенье 
 

Завтрак! Выселение.  Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Онежская набережная, Губернаторский парк 
и прочее.  
 

Осмотр обнажившейся части кратера вулкана Гирвас - это геологический памятник природы, который имеет  
федеральное значение. Гирвасский вулкан был открыт в 60-е годы ХХ века.  
 

Посещение четвертого по величине равнинного водопада Европы Кивач в Национальном заповеднике. 
 

Пор-порог - посещение пересохшего водопада, места вокруг которого очень живописны: красноватые скалы 
из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.  
 

Посетим форелевое хозяйство, узнаем обо всех Карельских природных сувенирах, которые можно 
приобрести и радовать себя целый год. 
 

Отправление в Витебск. 
 

5-й день  
 

Прибытие в Витебск рано утром. 
 

Раннее бронирование: 160$ 140$ + 48 руб	
 

В стоимость включено:  
• проезд комфортабельным автобусом Man Lion’s Top Star  
• проживание 2 ночи в отеле 4**** Radisson  

в самом центре Петрозаводска 
• 3 завтрака: континентальный + 2 Шведский стол 
• услуги экскурсовода (3дня) 
• Wi-fi в номере отеля  

В стоимость не включены: входные билеты (Национальный музей Республики Карели100р., Рафтинг 1100р., водопад 
Кивач 250р., Гирвас 100р.  Рускеальский горный парк 450р. Валаам (с обедом)).  

Даты заездов:    14 – 18 июня 2018    
                        29 июня – 03 июля; 
                        26 – 30 июля;     
                        16 – 20 августа. 
Раннее бронирование: 
							160$ 140$ + 48 руб 		 	

Наш комментарий: Сплав на рафтах, пикник у костра 
на берегу реки Шуя, вулкан Гирвас, каньон Пор-Порог, 
водопады Кивач и Ахвенкоски, Рускеальский горный парк, 
Мраморные карьеры Рускеала, экскурсия по 
Петрозаводску, Национальный музей Карелии и многое 
другое, в том числе невероятная природа Карелии… 
Интересно: Предлагается на выбор тур на о. Валаам и 
о.Кижи! 


