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Услуги

Рекомендованное	количество	дней:	6-9	в	зависимости	от	выбора	программы	и	пожеланий	гостей.	

✤ Меню и повар 

Мы с удовольствием согласуем меню с заказчиком, а также подберем необходимые продукты питания для 
взрослых и детей. Повар будет подобран исходя из согласованного меню и пожеланий клиента. 
При длительном маршруте будет необходимо делать кейтеринг, чтобы продукты были свежими. Это 
возможно не на всем маршруте. Крупнейшие города по маршруту – Санкт-Петербург, Сортавала, 
Петрозаводск, возможно, Приозерск.

✤ Сопровождение 

По желанию гостей с вами на теплоходе будет находиться турлидер, который будет решать вопросы 
пребывания гостей, а также координировать маршрут непосредственно на месте. Мы с удовольствием 
согласуем кандидатуру турлидеров с вашими гостями и предоставим резюме, указав на сильные и слабые 
стороны каждого из них. Если у ваших гостей есть определенные пожелания, также просим их сообщить. 
Турлидер обладает общей информацией по маршруту и достопримечательностям, а на определенных местах 
маршрута экскурсию проводит узкопрофильный гид.



1 пункт маршрута – Старая Ладога

В Старой Ладоге, на берегу реки Волхов, мы увидим самую первую столицу древней Руси, самую первую на 
Руси каменную крепость, храм Святого Георгия XII века, действующий Никольский мужской монастырь и 
храм Иоанна Златоуста, где хранится частица мощей Николая Угодника, епископа Мир-Ликийского, 
действующий девичий Успенский монастырь и Успенский храм XII века, храм Иоанна Предтечи 1276 года, 
святой родник Параскевы Пятницы, курган "Могила Олега Вещего". 
✤ Продолжительность экскурсии: около 3 часов (по желанию) 
✤ Стоимость экскурсии: 37 000 рублей с автобусом (гид приедет из СПб на автобусе бизнес-класса) и 
будет вас встречать на пристани. 



Старая Ладога



2 пункт маршрута – Валаам	

✤ Прибытие на Валаам.

Личный гид встречает группу с яхты и проводит индивидуальные 
экскурсии по всему маршруту. Транспорт: микроавтобус и катер 
(250 лошадиных сил).

✤ Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе
✤ Экскурсия в Никольский скит – специально для гостей вынесут 
мощи Николая чудотворца 

✤ Экскурсия в Смоленский скит
✤ Обед в трапезной для специальных гостей, где обедает Путин, 
когда посещает остров

✤ Экскурсия в скит Александра Невского
✤ Воскресенский (красный) скит
✤ Экскурсия в Свято-Владимирский скит

В ходе экскурсии гости посетят музей истории Валаама, который 
закрыт для посещения и открывается только по специальным 
случаям. Рассказывать в музее будет личный представитель 
игумена Валаамского монастыря Мефодия.

✤ Знакомство с настоятелем монастыря.



Ладожские шхеры (водные экскурсии)

Прогулки на катере (зависит от погодных условий)

✤ Прогулка на катере по самым живописным местам 
Ладожского озера

✤ Экскурсия на Ладожские шхеры
✤ Посещение острова Святого Сергия (Сергиевского 

скита), где гости увидят самый высокий поклонный 
крест.

✤ Посещение острова языческих богов
✤ Обзорная площадка, с которой открывается вид на 

шхеры.

В ходе  прогулки на катере можно организовать видео 
съемку: установить экшн камеры или запустить 
квадрокоптеры, если позволит погода

Организация барбекю на одном из островов в шхерах, 
куда может подойти яхта со всем необходимым (чтобы 
гостей не везти далеко до ночевки).



Дополнительная информация 	

По желанию гостей можно заказать вертолет из Санкт-Петербурга (Еврокоптер или Ми-8), 
который совершит полет над Валаамом, а также над близлежащими окрестностями.	
✤ Стоимость индивидуальной экскурсии:	40	000	–	200	000 рублей на группу в зависимости от 
запроса	

✤ Стоимость швартовки:	150-200 рублей за метр теплохода за 4 часа		
✤ Стоимость вертолета: приблизительно около 700 000 – 900 000 рублей (один час 180 000 
рублей. Дорога СПБ – Валаам – СПБ занимает около 3 часов).		



2 пункт маршрута – Валаам	



Валаам	



Джип-тур	

Во время стоянки в Сортавала можем предложить 
организацию джип-тура:

✤ 8:00 встреча группы на причале, рассадка по четырем 
внедорожникам.

По грунтовым дорогам едем к месту расположения лагеря, 
обед на природе в пути.

✤ 14:00 прибытие к лагерю. Установка лагеря. 
Организация рыбалки. (Фишинг гид, рыбалка с 
удочками с берега).

✤ 18:00(19:00) ужин. Приготовление пойманной рыбы. 
Уха, походное питание.

Особое внимание уделяем качеству продуктов питания. 
Если в группе есть вегетарианцы, мы должны об этом 
знать. В приготовлении пищи используем 
бутилированную воду «карельская жемчужина». По 
снаряжению выдаётся: коврик, спальник, палатка, КЛМН, 
противоинцифалитный костюм, удочки (если нет с собой) 
Входит: питание, описанные снаряжение, аренда 
внедорожников, снасти для рыбалки, репелленты. Что 
взять туристам: обувь, Документы, индивидуальную 
аптечку, фото/видео технику. 



Джип-тур, Белые мосты	

✤ 8:00 Завтрак

✤ 9:00 Рыбалка

✤ 13:00 обед. Сбор лагеря. Выезд на джипах в Сортавала.

На обратном пути небольшой поход к водопаду Белые 
мосты, где будет происходить катание на одной из самых 
интересных тарзанок в Карелии. Вечером возвращение в 
Сортавала. Ужин с икрой и водкой, приготовленный под 
руководством шеф-повара (будем запрашивать в 
зависимости от предпочтений по кухне).

✤ Отправление на яхте в Мандроги



3 пункт маршрута – Рускеала

Мраморный каньон Рускеала находится в 30 километрах от города Сортавала (От Валаама 
до Сортавала теплоход добирается за 2-2,5 часа). Теплоход остается на пристани. Далее на 
автобусе группу забирают к мраморному каньону, где проводят экскурсию по одному из 
красивейших мест Карелии, созданному руками человека. Вплоть до 2000-х годов в каньоне 
добывали мрамор, однако постепенно производство сворачивалось, а ряд каньонов 
затопило. Штольни и сами карьеры очень живописные. Весь маршрут с дорогой занимает 
3-4 часа. Далее следует возвращение на теплоход	
✤ Стоимость экскурсии со спуском в штольни: 50	000	–	120	000 рублей за группу в 
зависимости от запроса (автобус бизнес-класса приезжает из СПБ или ПТЗ). Далее 
возвращение на теплоход	

✤ Стоимость швартовки в Сортавала: обычно 130-170 рублей за метр теплохода за 4 часа	



Рускеала



4 пункт маршрута – Мандроги

Мандроги – это деревня, мимо которой проходят все теплоходы, идущие из Санкт-Петербурга на 
остров Кижи. Данное место может заинтересовать гостей, однако все зависит от времени. Здесь 
располагается несколько крестьянских домов, можно покататься на повозках с лошадьми, а также 
отведать местной карельской кухни или устроить небольшое торжество в ресторане. Есть ряд мастер-
классов и ремесел, музей водки и музей матрешки. 	
✤ Стоимость экскурсии: по запросу (заинтересовало или нет)	
✤ Стоимость швартовки:	130-170 рублей за метр теплохода за 4 часа



Мандроги



Мандроги,	организация	мероприятия

В Мандрогах есть условия для организации 
различных мероприятий, для этих целей можно 
арендовать Усадьбу на берегу реки (музыка, обед, 
отдых на природе, прогулки по деревне, купание 
(если вода будет теплая). Свой повар в деревне 
Мандроги, свой причал. Можно провести целый день. 
Также на лодках гостей могут отправить на 
необитаемый остров невдалеке от деревни, где можно 
устроить барбекю.



5 пункт маршрута – Остров Кижи

Остров Кижи – еще одно известное место, славящееся своим музеем деревянного зодчества под открытым 
небом. Для наших гостей опять же готовы предложить не совсем стандартный маршрут по острову. 
Договоримся о подъеме на колокольню, экскурсия индивидуальная, договариваемся о посещении Спасо-
Преображенской церкви, которая находится на реставрации и будет доступна для ОГРАНИЧЕННОГО 
посещения лишь в конце 2020 года. 

✤ Стоимость экскурсии (в зависимости от запроса):	30	000	–	100	000 рублей за группу	

✤ Стоимость швартовки:	130-170 рублей за метр теплохода за 4 часа



Остров Кижи



6 пункт маршрута – Соловки

Соловки – это один из самых удаленных монастырей по данному маршруту. Он 
располагается в Белом море и путешествие туда займет около 4 дней в одну сторону. Место 
интересное и там действительно есть, что посмотреть. Центральный комплекс монастыря, 
Секирная гора, где был штрафной изолятор, Заяцкий остров, где находятся древние 
лабиринты,  знаменитая километровая валунная дамба, соединяющая два острова. 
Теплоход также проходит через Беломоро-Балтийский канал, который соединяет 
Онежское Озеро и Белое море (на пути 19 шлюзов). Можно добраться туда и на вертолете 
из Петрозаводска. Время полета туда и обратно около 4 часов. Стоимость летного часа 
около 170 000 рублей за час (в вертолете 18 мест). Далее уже спланировать экскурсию на 
острове. Теплоход будет ожидать вас в Петрозаводске.	

Другие маршруты:	

Водопад Кивач – находится в 80 километрах от Петрозаводска. Экскурсия проводится на 
автобусе (около 5-6 часов). К ней можно добавить курорт Марциальные воды. Это один из 
первых курортов, открытых еще Петром I. Здесь находятся источники с повышенным 
содержанием железа в воде, которые полезны для здоровья.	

Все представленные маршруты возможны для посещения с детьми с самого раннего 
возраста.



Соловки


