Программа тура Карелия
Вариант 1
День1-й

Остановка у крепости Корела
Место съемок фильма «Брат», а так же место содержания семьи Емельяна Пугачева, декабристов и других известных личностей. Крепость Корела с 1310 года, являлась форпостом Петра Первого во время Северной войны.

Заброшенная лютеранская кирха
Кирху проектировал главный архитектор города Хельсинки - Карл Энгель. Вокруг этой постройки много легенд и историй, которые Вам предстоит услышать

Прибытие в город Сортавала

Осмотр города Сортавала
Это центр северного приладожья, старинный город, основанный Шведами. Вы увидите основные его достопримечательности и архитектурные сооружения, знаменитые памятники истории и место отправления судов на священный остров Валаам.

Посещение водопада Ахинкоски
Эксклюзив - Вам предстоит пройти над бурлящими водопадами Ахинкоски и прикоснуться к темным водам бурной карельской реки Тохмайоки, сделать много классных селфи и загадать желание на "мостике желаний" - Посещение тематической выставки под открытым небом "Калевала" и места съемок знаменитых фильмов "А Зори здесь тихие" и "Темный мир", а также увидеть избушку рыбака-отшельника.

Аллея сказок
А еще Вас ждет удивительная лесная аллея сказок, где прогуливаясь среди живописного сказочного леса, в самых неожиданных местах можно увидеть героев Русских мифов и Карельских легенд.


Прибытие в Горный парк "Рускеала"
По прибытии Вас ожидает знакомство с парком, где Вы увидите потаенные уголки бывшего мраморного карьера, пройдете по таинственным штольням и штрекам. 

Свободное время в "Рускеала"
Тут можно отдохнуть и расслабиться. Пройтись по мраморным аллеям, посетить "итальянский карьер", увидеть заброшенный мраморный завод. А еще Вас при желании: прокатиться над мраморным озером и скалами горного парка на троллее (zip-line), посетить мастер-классы по изготовлению оберегов и ремесленную мастерскую и воспользоваться другими развлечениями парка

Катание на лодках по озеру
Если останется свободное время и желание прокатиться на лодке по изумрудному озеру, это можно сделать (оплачивается на месте по желанию). Неспешные прогулки по чистейшему Карельскому озеру наверное самый романтический способ отдыха в Рускеале

Посещение подземного маршрута
Если будет время и желание, можно посетить маршрут "подземный космос", проходящий почти под всей территорией горного парка "Рускеала". Внутри потрясающая атмосфера и невероятная акустика (оплачивается на месте по желанию, стоимость 1200 руб.)


Прибытие в гостиницу, свободное время
День 2-й
Свободное время
На второй день вы можете выбрать: провести день самостоятельно или воспользоваться программой "Валаам". Если решили, что хотите выбрать свободное время, в вашем распоряжении будет целый день! Можно провести его как Вам удобно: остаться в отеле или начать исследовать незнакомые карельские уголки, посетить музеи или заняться активным отдыхом!
Отправление на остров Валаам на "Метеоре"
Если же Вы выбрали на второй день посетить программу "Валаам", приготовьтесь к очень насыщенному и интересному дню! (стоимость программы "Валаам" оплачивается дополнительно, 3400руб/чел- взрослые, 1700руб/чел- дети до 12лет) Утром Вы отправитесь к этому загадочному острову. Начало обзорной экскурсии по центральной усадьбе Валаамского Спасо- Преображенского мужского монастыря. От причала Монастырской бухты Вы, вместе с экскурсоводом, проследуете к подножию горы Фавор, откуда открывается вид на дивный монастырский сад. Затем гид проведет Вас к мраморной Знаменской часовне и Святым вратам обители, пройдя под которыми Вы попадете в монастырь. При штормовом предупреждении на Ладожском озере, вместо о. Валаам предлагается альтернативная экскурсия в горный парк "Рускеала" .

Спасо-Преображенский собор
В ходе экскурсии Вы увидите главный действующий храм монастыря - Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев, Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией матери, осмотрите келейные корпуса и хозяйственные постройки.
 
Концерт певчих мужского вокального ансамбля "Валаам"
Хор Валаамского монастыря известен не только в Карелии. Чтобы его послушать съезжаются люди со всей России .Обед в монастырской трапезной вместе с монахами и учениками

Никоновская бухта
Переезд в Никоновскую бухту и вторая часть экскурсии - "Новый Иерусалим". Вы посетите Воскресенский скит, в нижней церкви которого устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме.Затем по лесной дороге отправитесь в сторону Гефсиманского скита с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Экскурсия заканчивается на Елеонской горе.
 
Окончание экскурсии и возвращение на метеоре .
По пути на пристань у вас будет возможность посетить Монастырскую лавку и приобрести освещенные иконы, крестики, свечи, молитвословы, а также памятные сувениры.

Отправление в отель
День 3-й
Прибытие к Местам Силы
По прибытии Вас ожидает одно из самых таинственных и загадочных мест севера, о котором еще в древности ходило немало легенд. Экскурсия к культовым сооружениям - "камни святой силы". По легендам, именно сюда приходили древние шаманы чтобы получить заряд сил и благополучия
 
"Волшебные камни"
Некоторые местные жители до сих пор утверждают, что регулярно приходят сюда, чтобы поправить свое здоровье и увеличить благосостояние, ведь каждый из "волшебных камней", как говорят, служит для разных житейских целей. Осмотр местности и загадочных объектов древности. В свободное время у каждого будет возможность попробовать действие "мест силы" на себе и загадать самые заветные желания, которые по преданиям у многих сбываются.
 
Посещение протосаамского лабиринта
Еще одно загадочное место. Вы увидите древний северный протосаамский лабиринт и настоящие языческие капища. Рассказ экскурсовода об истории данных объектов дополнят картину местности и позволят понять предназначение каждого из них. Говорят, никто до сих пор не смог разгадать тайну этого лабиринта, существующего здесь с незапамятных времен. По одной из версий, в древности он служил для "очищения" и приобретения положительной энергии этих мест.
 
Древние капища
А на капище по сей день съезжаются представители разных культур для проведения древних славянских праздников и церемоний. Иногда нашим туристам удается стать свидетелями этих удивительных зрелищ.
 
Отправление на остров Койонсаари
Во второй части экскурсии Вы отправитесь к одному их самых красивых островов на Ладоге- острову Койонсаари, знаменитому своими песчаными пляжами. До революции его посещали высшие слои общества и считали его одним из любимых мест отдыха. Также Вы увидите красивейший "залив счастья". А в свободное время сможете самостоятельного погрузиться в атмосферу данной местности.
 
Долина мхов
На этом острове располагается пожалуй самое большое разнообразие мхов в Карелии. "Это как попасть в волшебную сказку"- говорят туристы, проходя через нее к пляжу острова Койонсаари.
 
Скала "пяти стихий"
Посещение древнего культового объекта "скалы лешего" или "скалы пяти стихий" (по желанию) доставит массу удовольствия любителям пеших прогулок и ценителям потрясающих природных ландшафтов. Вам представится возможность посетить наивысшую обзорную точку острова Койонсаари, где древние обитатели этих земель проводили таинственные обряды и загадывали желания! На вершине скалы откроется потрясающий обзорный вид на острова Ладоги и Ладожские шхеры.

Возвращение в гостиницу.

 
День 4-й

Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
Одной из главных достопримечательностей является набережная знаменитого онежского озера. 
Экскурсия в питомник хаски
Тут можно познакомиться и пофотографироваться с этими дружелюбными созданиями. Зима их любимое время года и именно в этот период получаются отличные фотографии с голубоглазыми хаски. В формате программы можно: 1. Познакомиться с настоящими сибирскими хаски, услышать увлекательный рассказ о породе. Стоимость: 300 рублей взрослые. 200 рублей дети 2. Стейк аут (выведение нескольких собачек за пределы питомника, что бы была возможность с ними пообниматься и пофотографироваться) + 100 рублей с человека
 
Катание на собачьих упряжках 1 км (в зимний период)
Продолжительность: 1-2 часа Уровень сложности: легкий Группа: от 3-х человек Вам предстоит: познакомиться с породой ездовых собак сибирский хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах. Эта короткая программа — лучший способ провести выходной день всей семьей в компании ездовых собак. Программа катания: Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы сибирский хаски и экскурсии по питомнику. Вы сможете пообщаться с этими умными и ласковыми собаками, покормить их лакомствами. Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности. После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (4-6 собак) в качестве пассажира под руководством опытного инструктора. Маршрут проложен по равнинной местности в живописном сосновом бору на берегу реки Шуя. Завершим программу чаепитием в чуме: горячий морс, сладости и выпечка, ароматный травяной чай. Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы. В стоимость катания включено: - Экскурсия по питомнику - Катание на собачьих упряжках пассажиром - Сопровождение профессионального инструктора-каюра - Страхование участника - Чаепитие в чуме Стоимость 2 900 руб. с человека

 
Катание на собачьих упряжках 3 км
Продолжительность: 2,5 часа Уровень сложности: легкий Группа: от 3-х человек Вам предстоит познакомиться с породой собак Сибирский Хаски и насладиться красотой заснеженного карельского леса, катаясь на настоящих нартах. Программа катания: -Общий инструктаж -Экскурсия по питомнику -Курс управления собачьей упряжкой -Инструктаж по технике безопасности -Катание на собачьих упряжках (4-6 собак). Маршрут проложен по равнинной местности в живописном сосновом бору на берегу реки Шуя -Чаепитие в чуме Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы. В стоимость катания включено: - Экскурсия по питомнику - Катание на собачьих упряжках пассажиром - Сопровождение профессионального инструктора-каюра - Страхование участника - Питание по программе Стоимость: 5 000 руб. с человека

 
Катание на собачьих упряжках 5-7 км
Продолжительность: 2,5-3 часа Уровень сложности: средний Группа: от 2-х человек Вам предстоит: окунуться в настоящую романтику и провести незабываемые часы, наслаждаясь неповторимыми красотами карельской природы. Эту программу мы рекомендуем молодым парам и тем, кто хочет настоящей романтики. Гарантируем — какой бы мороз ни стоял на улице, поездка на собачьей упряжке по живописным окрестностям Карелии оставит в Вашей душе массу самых теплых воспоминаний. Программа катания: -Инструктаж, рассказ о породе сибирский хаски - Экскурсия по питомнику. Общение с собаками, кормление собак лакомствами - Инструктаж по технике безопасности. По желанию — курс основ управления собачьей упряжкой - Катание на собачьих упряжках (4-6 собак) в качестве каюра под руководством опытного инструктора. Маршрут проложен по равнинной местности в живописном сосновом бору на берегу реки Шуя. Участников сопровождает гид на отдельной упряжке или на снегоходе. - Чаепитие в чуме: горячий морс, сладости и выпечка Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы. В стоимость катания включено: - Экскурсия по питомнику - Катание на собачьих упряжках пассажиром - Индивидуальная работа профессионального инструктора-каюра - Страхование участника - Чаепитие в чуме Стоимость: 15 000 руб. за двоих
 
Катание на снегоходах
Продолжительность: 7 часов Время в пути: 5 часов Протяженность: 70 км Уровень сложности: легкий Группа: от 3-х снегоходов Вам предстоит увидеть: ● Красивейшую природу зимней Карелии ● Озеро Пряжинское ● Уникальный саамский чум ● Получить навыки управления снегоходом ● Проехать по заснеженным болотам и замерзшим лесным ламбушкам Программа катания: - Общий брифинг. Теория управления снегоходом, основные правила. Инструктаж по технике безопасности - Подбор экипировки для участников, базовый курс управления снегоходом - Движение по маршруту с посещением  озера Окунёвое, деревни Нинисельга, озера Чогозеро, реки Маньга, деревни Пряжа  - Обед в полевых условиях Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы. В стоимость катания включено: - Аренда снегоходов и полного комплекта экипировки - Страхование участника - Сопровождение профессионального гида/инструктора - Питание согласно программе Стоимость: Один человек на снегоходе – 14 200 руб. Два человека на снегоходе – 9 800 руб./человека.
 
Отправление домой
Вариант 2
КАРЕЛИЯ 19 000 р. - проезд проживание. В программе: посещение крупнейшей в России фермы по разведению хаски, охота, рыбалка, сплав по реке Шуя, рафтинг, каждый вечер баня по-чёрному. Проживание на берегу третьего по величине озера Карелии Сям. 4 дня (6 дней с дорогой).
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