Кижи + Валаам + Соловки — Подробное описание
Продолжительность тура: 5

Группа: 4-8

Отправление: Фиксированное

Период: июнь - август

Обзор тура
Перед вами программа тура в Карелию, объединяющая посещение трех самых известных мест - островов Кижи и Валаам, а
также архипелага Соловки. Поднимаясь на север к Архангельской области, мы посетим природный заповедник "Кивач", где
находится одноименный водопад, красивейший в Европе.
Достоинством данного тура также является размещение в уютной, комфортабельной гостинице в центре Петрозаводска и на
берегу Белого моря в Рабочеостровске. Мы предусмотрели удобное расписание, которое соответствует времени прибытия и
отправления на поездах из Москвы и из Санкт-Петербурга. Еще один плюс - несмотря на обилие экскурсий, и визитов, вы будете
размещены только в двух отелях, и благодаря этому не придется постоянно разбирать и собирать дорожные чемоданы.
Наше предложение включает специальные услуги, такие как частные трансферы, позволяющие останавливаться там, где вы
захотите, чтобы насладиться пейзажем или просто сфотографироваться.
С вами будут местные, опытные гиды, специализирующиеся по истории определенного памятника архитектуры и природы.
Экскурсоводы будут меняться по мере вашего перемещения по региону. Кроме того мы рады представить групповые услуги,
которые позволят найти новых друзей и оптимизировать ваши расходы. Это касается круизов по озерам Ладога и Онега, и по
Белому морю.

В чем особенность?
Возможность посетить два самых крупных озера Карелии на катере на воздушной подушке
Посещение трех основных туристических достопримечательностей Карелии
Гид будет сопровождать вас только там, где он необходим
Круиз по Белому морю
Экскурсия на водопад Кивач

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Петрозаводск, Окончание тура: Петрозаводск

Программа
День 1 — Музей под открытым небом Кижи
09:30 — Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска
09:45 — Трансфер на пристань Онежского озера
10:30 — Отправление до острова Кижи
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12:00 — Посещение музея Кижи
13:00 — Обед (пикник)
14:00 — Возвращение в Петрозаводск на катере на воздушной подушке
18:00 — Ужин в кафе (Не включено)
19:00 — Трансфер в г. Сортавала
21:00 — Прибытие и размещение
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице Каунис, Сортавала, Двухместный номер TWIN
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Валаамский монастырь
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление на о.Валаам
10:50 — Посещение ансамбля Валаамского монастыря
13:00 — Обед
14:00 — Возвращение в г.Сортавала на катере
16:00 — Трансфер в Петрозаводск
20:00 — Прибытие и размещение в гостинице
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Онежский Замок", Петрозаводск, Номера «Престиж» (Twin)
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Природный заповедник Кивач
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление на север Карелии
12:00 — Посещение природного заповедника Кивач
13:00 — Обед (Не включено)
14:00 — Трансфер в Рабочеостровск
15:00 — Прибытие в Рабочеостровск и размещение на базе отдыха
19:00 — Ужин в гостинице
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в Туркомплексе Причал, п.Рабочеостровск, Двухместный номер с удобствами

День 4 — Архипелаг Соловецкие острова
09:00 — Завтрак на базе отдыха
10:00 — Отправление на Соловецкие острова на корабле
12:00 — Экскурсия в Соловецкий кремль
13:00 — Обед
14:00 — Свободное время
16:00 — Возвращение в Рабочеостровск на катере и отдых
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь на базе отдыха
Гостиницы: Проживание в Туркомплексе Причал, п.Рабочеостровск, Двухместный номер с удобствами

День 5 — Конец программы
09:00 — Завтрак на базе отдыха
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11:00 — Трансфер на ж/д вокзал г.Кемь

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

12.06.2021

16.06.2021

54400.00 RUB

26.06.2021

30.06.2021

54400.00 RUB

03.07.2021

07.07.2021

54400.00 RUB

10.07.2021

14.07.2021

54400.00 RUB

24.07.2021

28.07.2021

54400.00 RUB

07.08.2021

11.08.2021

54400.00 RUB

21.08.2021

25.08.2021

54400.00 RUB

Примечания
Гарантированное отправление от 4 человек. Возможно отправление для индивидуальных туристов в удобные для вас даты.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения тарифов заранее. Дополнительные услуги: - одноместное размещение в
гостиницах - 6 800 рублей. - ж/д билеты Москва (Санкт-Петербург) - Петрозаводск и Кемь - Москва (Санкт-Петербург) - по
запросу.

Что входит в стоимость
Стоимость включает

Стоимость не включает

Услуги гида

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Железнодорожные билеты

Визиты и экскурсии согласно программе
Размещение согласно программе
Трансфер с аэропорта / вокзала в первый день
Трансфер в аэропорт / вокзал в последний день
Питание согласно программе
Прогулка на теплоходе

Список рекомендованных вещей
Солнцезащитные очки
Водолазка или свитер с длинным рукавом
Шорты
Футболки
Платок (на голову)
Удобные кросовки для треккинга
Удобная обувь для города
Необходимые документы для поездки: паспорт, виза (для иностранных граждан), авиабилеты или Ж/Д билеты (лучше сделать
ксерокопии и хранить в разных местах), банковская карта
Фото или видеокамера
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Особенности питания
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу
и, ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить
чаевые в конверте.

Состояние здоровья
Вакцианация не требуется.
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиелибо определенные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время поездки, тщательно проверьте, что Вы взяли
все необходимые лекарства.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 3952 26 56 94.
После бронирования тура Вам будет доступен телефон менеджера, который доступен круглосуточно.

Юридическая информация
Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей
финансовое обеспечение: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"
(место нахождения) / Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
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более 30 дней до отправления - 15 % от стоимости тура,
от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.
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