
ТУРОПЕРАТОР ООО «СААРИСТО-ТУР» 
г. Петрозаводск, ПР-Т Ленина, дом 15 

Все туры и экскурсии на www.tourkarelia.com и  www.saaristo.ru (№ЕФР РТО-008587).  

Заказ экскурсий: +7911 408 51 15; +7921 700 17 08; 76-69-72 

заказ экскурсий: www.tourkarelia.com (вход агентам); 
 (8142) 76-69-72; +7 911-408-51-15; +7911 416 69 03. 

  

 

МАЙ НЕ ВРЕМЯ ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ, А ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ 
КУЛЬТУРНО! ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ! 

 

Экскурсия на остров Кижи через Великую губу! 
Даты: 02 мая; 05 мая; 08 мая. 
Цена: взрослый - 5650 р/ч; дети до 15 лет 5350 р/ч. 
Включено: трансфер (Петрозаводск–Великая Губа (Кижи)- Великая Губа – 
Петрозаводск); входная плата; экскурсия.  
 

«Целебные источники Первого российского курорта 

«Марциальные воды» и заповедник «Кивач»  
 

Даты: 01 мая; 03 мая; 05 мая; 08 мая; 10 мая 
Цена: взрослый - 1400 р/ч. дети до 12 года-1200 р/ч.  
Включено: транспорт; гид; входные билеты на объекты 
показа.  
 

Заповедник и водопад «Кивач»  
Даты: 06 мая; 09 мая; 11 мая.  
Цена: 1100 руб./ч. 
Включено: проезд, гид; входная плата. 
 

«Горный парк РУСКЕАЛА и 

водопады Ахвенкоски»  
 

Даты: 02 мая; 04 мая; 10 мая.  
Цена: взрослый - 2500 р./ч. дети до 12 лет – 2400 р/ч.  
Включено: транспорт; гид; входной билет; экскурсия.  
 

«ГУРМАН-ТУР» приглашаем отведать блюда 

в традициях народов севера. В настоящей саамской 
ЯРАНГЕ на открытом огне шеф-повар приготовит для 
Вас уху, запечет оленину и подкоптит форель. А в 
резиденции Талви Укко» вас ждет экскурсия по 
питомнику ездовых собак и оленей ферме. 
Даты: 01 мая; 04 мая; 05 мая 11 мая.  
Цена: 3250 руб./ч. 
Включено: проезд, прогулка по оленьей ферме; экскурсия по питомнику; ОБЕД.  
 

 

Автобусная экскурсия по Петрозаводску 
Даты: 01 мая; 03 мая 09 мая.  
Цена: 650 руб./ч. Включено: транспорт, гид. 
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«Святой остров Валаам» из Петрозаводска 

через г. Сортавала по Ладожскому озера на тихоходном 

теплоходе 
Даты: 03 мая; 10 мая 
Цена: взрослый 5490 руб./ч.; дети до 12 лет – 4950 руб/ч. 
Включено: транспорт; т/х; гид; экскурсия; обед. 
  
 

«Золотой круг Карелии» Водопад Кивач-

вулкан Гирвас возможно будут открыты шлюзы! - 
источники «Марциальной воды» 

Даты: 01 мая; 3 мая; 05 мая; 07 мая; 09 мая; 11 мая. 
Цена: взрослый - 1990 р/ч. дети до 12 года-1890 р/ч.  
Включено: транспорт; гид; входная плата  
 

 

«Монастырь Александра Свирского» 
Даты: 02 мая.  
Цена: 2100 руб./ч. 
Включено: транспорт; гид; входная плата.  

 


