
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас в автобусный тур «Белые ночи Карелии» 

с 09 июня 2023 г. по 13 июня 2023 г. 
Стоимость тура :  шк. - 20000 руб.,взр.-20500 руб. 

Членам профсоюза и их семьям предусмотрена скидка 5 % 
Программа тура : 

1-й день (09.06.23г.)  
14:00 час –Отправление из Нижнего Новгорода (пл. Ленина) 
15:00 час- Отправление из Дзержинска (ДКХ) 
2-й день  (10.06.23 г.)Прибытие в Петрозаводск. Завтрак в кафе. 
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. Мы 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.Обязательно загляните в Губернаторский парк!. 
Посещение Центра Шунгита - Посещение сувенирного центра, где можно приобрести фигурки, косметику ,бижутерию из шунгита по 
оптовым ценам. А также посещение комнаты релаксации, наполненной жизненной силой шунгита. Природный черный камень-
настоящее чудо. Лекарство от множества болезней, спасение жизни. Он пригоден старику и младенцу, человеку и его дому, он может 
любое место сделать светлым, чистым и благодатным. 
Экскурсия  за доп. плату: Бронируется и оплачивается вместе туром! Стоимость –взр.-5000 руб., шк.до 16 лет – 3000 руб.. 
Экскурсия на о.Кижи. Поездка на «комете»1 час 20 мин. по Онежскому озеру. 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! Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических  
экспозиций.. 
Переезд в город Кондопога. Ужин в кафе. Размещение в гостинице Теремок 3*. Свободное время 
3-й день  (11.06.23 г.).Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 
Поездка на первый российский Курорт «Марциальные  воды» ,основанный Петром I в 1719 г. Осмотр церкви святого апостола Петра 
(1721г.),дегустация воды из знаменитых природных источников. 
Экскурсия на вулкан Гирвас. Еще одна достопримечательность республики Карелия, которую нельзя обойти вниманием-это древний 
вулкан Гирвас. Если повезет  посетить его в тот момент, когда открыты шлюзы плотины, можно своими глазами увидеть 
завораживающее зрелище-огромный водопад, намного больше Кивача. Собственно, до строительства ГЭС Гирвас и был водопадом. 
Бурный пенящий поток, устремляющийся вниз с большой высот. произведет неизгладимое впечатление на каждого, кому 
посчастливиться увидеть это своими глазами. Осмотр обнажившейся части кратера Вулкан Гирвас. Ученые без сомнения уверены в 
том, что это самый древний из сохранившихся кратеров на земле. По одним источникам ему 2 млрд.лет, по другим- не менее 3 млрд 
лет... 
Обед в кафе. 
Посещение водопада Кивач-одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите  дендрарий, украшением и 
гордостью которого являются знаменитые  карельские березки. Карельская береза-дерево, которому природа подарила 
изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в ХХI в. среди ученых ведутся споры по вопросу 
происхождения этого удивительного дерева. 
Возвращение в гостиницу. Время для отдыха 
4-й день  (12.06.23 г.) – Освобождение номеров. Завтрак с собой ланч-бокс. 
06:00 час- Отъезд на автобусе в Горный парк Рускеала. 
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских  водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори 
здесь тихие...». 
По желанию за дополнительную плату  можно  посетить «эко-тропу» :пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над 
водопадами и почувствовать  всю силу и красоту этого места. 
Экскурсия в Рускеальский горный парк «Мраморный каньон» .Парк создан в 2005 году на базе уникального памятника 
индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера .Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу 
Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исакиевского  собора, Мариинского дворца и др. 
.Сочетание  природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает 
любителей путешествий не только из Карелии. 
Обед в кафе. 
Экскурсия за доп. плату. Состоится при благоприятных погодных условиях. Бронируется вместе с туром. Оплачивается на месте! 
16:00 час –Отправление на «метеоре» на о. Валаам. Прибытие  в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной усадьбе 
монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.                                                       
21:00 час- Возвращение в г. Сортавала и отправление домой. 



5-й день  (13.06.23 г.) Ориентировочное прибытие домой в 14:00 час Дзержинск,   15:00 час Н. Новгород , 22:40 час Дзержинск,  
В стоимость тура входит: Проезд на автобусе туристического класса. 
Проживание в гостинице 3 дня/2 ночи 
Экскурсионное обслуживание 
Питание по  программе 
Входные билеты 
За доп. плату: 
Экскурсия на о. Кижи 
Экскурсия на о. Валаам 
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