Маршрут
28.05.2022
12:30
Прибытие в город Москва
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа

29.05.2022
15:30
Прибытие в город Углич
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Вариант 1 Пешеходная экскурсия – маршрут пролегает
через Успенскую торговую площадь на территорию
историко-художественного музея, где туристы посетят
Церковь Царевича Димитрия «на крови» (интерьер),
Спасо-Преображенский собор (интерьер).
Продолжительность экскурсии 2,5 часа. Вариант 2
Посещение музея Угличской ГЭС, если позволяет время
стоянки.
/
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30.05.2022
17:30
Прибытие в город Горицы
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Вариант 1 Архитектурный ансамбль КириллоБелозёрскогомонастыря. Экскурсия в КириллоБелозерский монастырь с посещением Архимандричьего
корпуса (или Казённой палаты), экскурсия по территории
монастыря. Вариант 2 «Один день русской провинции».
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кириллову с
посещением социально-культурных объектов — Дома
детского творчества и Реставрационного центра.
Посещение дома местных жителей с чаепитием.
/

31.05.2022
16:00
Прибытие в город Вытегра
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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Обзорная экскурсия по г. Вытегра «Город на озерной
реке». Туристы познакомятся с прошлым и настоящим
небольшого провинциального города с его 200-летней
историей, посетят музейную экспозицию «Подводная
лодка Б-440». Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
/

01.06.2022
13:00
Прибытие в город Кижи
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Вариант 1 «Шедевры острова Кижи» (2 ч 15 мин)
Включает осмотр основных объектов музея: Церковь
Преображения Господня — Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы (посещение), Колокольня — усадьба
заонежского крестьянина, посещение одного из
крестьянских домов (д. Ошевнева или д. Елизарова) —
Часовня Архангела Михаила — комплекс
сельскохозяйственных построек — Церковь Воскрешения
Лазаря. Вариант 2 «Деревни острова Кижи» (2 ч 15 мин)
Рекомендуется посетителям, повторно приезжающим на
о. Кижи. Включает осмотр основных объектов музея:
Деревня Ямка — посещение дома Березкиной — Часовня
Спаса Нерукотворного из деревни Вигово — деревня
Васильево (по технической возможности) — Часовня
Успения Богородицы (по технической возможности).
/
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02.06.2022
19:00
Прибытие в город Надвоицы
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Пешеходная экскурсия на водопад Воицкий Падун.
Надвоицы – посёлок городского типа в Сегежском районе
Карелии на реке Нижний Выг. На реке много порогов и
водопадов, самый известный из которых – Воицкий Падун,
с отвесным падением воды более 4-х метров. Водопад
производит яркое впечатление – красивый, мощный,
широкий и шумный, не зря его называют гремячим и
расположен в очень живописном месте. Воицкий водопад
– главная достопримечательность Надвоиц, памятник
природы и истории. В ходе экскурсии туристы услышат
историю возникновения и развития поселка.
Продолжительность экскурсии – 3,5 часа.
/

03.06.2022
00:00
Прибытие в город Сосновец
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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Автобусно-пешеходная экскурсия. Экскурсия рассчитана
на целый день. Отправление автобусом из п. Сосновец.
Туристы следуют автобусом до п. Рабочеостровский
(дорога занимает 2,5 часа) и далее на теплоходе по
Белому морю (2 часа) на Большой Соловецкий остров, где
расположен Соловецкий государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник. В ходе
обзорной экскурсии туристы познакомятся с историей
знаменитой Соловецкой обители, увидят и почувствуют
величие соловецких храмов, прогуляются по поражающей
воображение соловецкой крепости и заглянут в самые
укромные её уголки. Пешеходная экскурсия познакомит и
с объектами хозяйственной деятельности Соловецкого
монастыря, многие из которых явились удивительными
технологическими достижениями своего времени. В
состав экскурсии входит краткий обзор истории
архипелага на протяжении ХХ века. Историкоархитектурный комплекс Соловецких островов входит в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Продолжительность пешеходной экскурсии – 3 часа.
Свободное время (1,5 – 2 часа) зависит от времени
отправления теплохода с острова. Рекомендации: иметь
одежду, соответствующую посещению действующего
монастыря (женщинам – длинную юбку (ниже колена) и
головной убор, мужчинам – брюки), а также удобную
обувь, теплую одежду, средства от комаров.
/

05.06.2022
21:00
Прибытие в город Повенец
20:30
Отплытие
5/8

Экскурсионная программа
Обзорная пешеходная экскурсия с посещением музея
Беломорско-Балтийского канала. Во время экскурсии вы
узнаете об истории поселка Повенец, который, в первую
очередь, известен тем, что здесь берет начало
Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Белое море
и Онежское озеро. Вы увидите, как открываются шлюзы
знаменитой «Повенчанской лестницы», и огромные
сухогрузы и суда шествуют по водной глади. Это
величественное зрелище поистине завораживает своими
масштабами. Во время посещения музея БеломорскоБалтийского канала вы познакомитесь с его
экспозициями, в которых представлены фотографии,
документы и личные вещи строителей, хранящие историю
строительства канала. Музей ведомственный, расположен
в административном здании ББК. Продолжительность
экскурсии – 3 часа.
/

06.06.2022
14:30
Прибытие в город Петрозаводск
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Вариант 1 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с
посещением Национального музея. Обзорная экскурсия
6/8

пройдет по главным улицам и площадям. В городе
сохранились архитектурные ансамбли Круглой (Ленина) и
Соборной (Кирова) площадей, корпуса Александровского
завода и собор Св. Благоверного Князя Александра
Невского! Туристы побывают в устье реки Лососинки, где
в 1703 году по указу Петра I был заложен чугуннолитейный пушечный завод – крупнейшее оружейное
предприятие в стране, вокруг которого возникла
Петровская слобода. Запланирована прогулка по
знаменитой Онежской набережной и Губернаторскому
парку, а также посещение Национального музея
Республики Карелия, фонды которого насчитывают более
225 тысяч музейных предметов. Продолжительность
экскурсии 3 часа. Вариант 2 Автобусно-пешеходная
экскурсия по городу с программой «Здесь рождается
Кантеле». Обзорная экскурсия пройдет по главным
улицам и площадям. В городе сохранились архитектурные
ансамбли Круглой (Ленина) и Соборной (Кирова)
площадей, корпуса Александровского завода и собор Св.
Благоверного Князя Александра Невского! Туристы
побывают в устье реки Лососинки, где в 1703 году по
указу Петра I был заложен чугунно-литейный пушечный
завод – крупнейшее оружейное предприятие в стране,
вокруг которого возникла Петровская слобода.
Запланирована прогулка по знаменитой Онежской
набережной и Губернаторскому парку, а
также посещение Дома «Кантеле», где гостей познакомят
с секретами изготовления кантеле в мастерской народных
инструментов и особенностями национальной одежды в
мастерской народного костюма. Гостям представится
возможность подержать в руках настоящее карельское
кантеле, примерить национальные головные уборы и
пройтись по старинной винтовой лестнице.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
/
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07.06.2022
12:30
Прибытие в город Мандроги
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
Зелёная стоянка!
/

08.06.2022
00:00
Прибытие в город Санкт-Петербург
20:30
Отплытие

Экскурсионная программа
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