
В Карелию на яхте 

Маршруты 3, 5, 7 дней из Санкт-Петербурга 

Кому: семьям, парам, компаниям, ценителям истории и желающим духовно обогатиться. 

Когда: июнь-октябрь 

Стоимость:  

 3 дневный маршрут: Санкт-Петербург – Ладожское озеро - Валаам – Санкт-Петербург -  

от 1 242 000 руб. 

 5 дневный маршрут: Санкт-Петербург – Ладожское озеро - Валаам – р.Свирь - Мандроги 

– Санкт- Петербург - от 1 980 000 руб.  

 7 дневный маршрут: Санкт-Петербург - Ладожское озеро -  Валаам – р. Свирь -  Мандроги 

– Онежское озеро -  Кижи – Санкт-Петербург – от  2 772 000 руб. 

* подробный маршрут и досуг предоставляется по индивидуальному запросу 

 

Описание яхты 

Яхта проекта М23 принадлежит к числу яхт экспедиционного типа, развивает скорость до 12 узлов 

в час. На яхте три каюты общей вместимостью до 15 гостей, каюта экипажа, камбуз с грилем, 

музыкальное оборудование с караоке, телевизор, душ, мягкий диван и небольшой столик - на 

корме. На палубе - просторное место для прогулок (по желанию могут быть установлены 

шезлонги). Благодаря особой планировке яхты экипаж и пассажиры практически не пересекаются 

друг с другом, что обеспечивает максимальную приватность, а изысканные интерьеры и мебель 

удовлетворят вкусы взыскательных гостей. 

 



День 1 

Прибытие в Санкт-Петербург — город музей и культурную столицу России. Это витеватые 

улицы экстравагантными дворцами и элегантными соборами в стиле барокко, величественная Нева 

и ее мосты, Мариинский театр, где располагается знаменитая балетная труппа имени Кирова и 

крупнейший в мире художественный музей - Эрмитаж. Обзорная экскурсия и посадка на яхту и 

отправление. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус.  

  

День 2 

Прогулка по Ладожскому озеру (или  Ладоге), которое считается крупнейшим пресноводным 

водохранилищем в России. По своей популярности лишь немного уступает Байкалу. Сотни 

туристов каждый год приезжают к его берегам, чтобы насладиться чудесными видами и запечатлеть 

в памяти красоту здешних мест.  

День 3 

Экскурсия по Валааму. Расположенный в северной части Ладожского озера, в 22 км от материка, 

Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов общей площадью 36 кв. км, большая часть 

которой приходится на долю самого большого из них - Валаама. Расстояние до ближайшего 

карельского города Сортавала - 42 км, до Санкт-Петербурга - более 220 км.  

Валаамский архипелаг обладает редкой и живописной природой, подходящей для духовного 

уединения. Также на его территории насчитывается около 480 видов растений, присущих 

различным природным ареалам, и более 200 видов птиц и животных. Здесь можно увидеть лежбища 

занесенной в Красную Книгу ладожской нерпы, а в реках водится лосось, сиг, хариус и другие 

ценные виды рыб.  



День 4 

Прогулка по Реке Свирь, протекающей на северо-западе Европейской части России по 

территории Ленинградской области, связывающей Онежское и Ладожское озера. Также Свирь 

является важнейшим звеном Волго-Балтийского водного пути. Вдоль реки расположены такие 

города и населенные пункты как Вознесенье, Лодейное поле, Подпорожье и Свирьстрой. 

День 5 

Экскурсия в деревне Верхние Мандроги – стилизованная в старорусском стиле деревушка на 

левом берегу реки Свирь, между Ладогой и Онежским озером, со всех сторон окруженная 

живописными природными ландшафтами. Здесь процветают кузнечное дело, кружевоплетение, 

ткачество, резьба по дереву. Колорит и особый дух этой русской глубинки привлекает в Мандроги 

множество туристов, в том числе иностранцев. 

День 6 

Прогулка по Онежскому озеру, что находится на северо-западе России, на территории Карелии, 

Ленинградской и Вологодской областей. Это второе по величине пресное озеро в Европе после 

Ладожского. Сюда едут, прежде всего, для единения с чарующей северной природой, будь это 

посещение крепости Кижи или рыбалка. Также в акватории Онежского озера ежегодно в конце 

июля проводится крупнейшая в России Онежская парусная регата — открытый чемпионат России 

по парусному спорту. По желанию во время прогулки в этот день возможна организация рыбалки.  

 

http://cruiseinform.ru/places/ozero-onezhskoe/onezhskoe/
http://cruiseinform.ru/places/ozero-ladozhskoe/ladozhskoe/


День 7 

Посещение одной из главных «жемчужин» Карелии – остров Кижи с его уникальным 

архитектурным ансамблем, расположенный в северной части Онежского озера. В 1966 году здесь 

был основан Государственный историко-архитектурный музей, входящий в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия 

народов России. В 2011 году музей «Кижи» получил титул лучшего музея России.  

По окончании экскурсионной программы в Кижах - отправление в обратный путь и возвращение в 

Санкт-Петербург.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость тура:  

 3 дневный маршрут: Санкт-Петербург – Ладожское озеро - Валаам – Санкт-Петербург -  

от 1 242 000 руб. 

 5 дневный маршрут: Санкт-Петербург – Ладожское озеро - Валаам – р.Свирь - Мандроги 

– Санкт- Петербург - от 1 980 000 руб.  

 7 дневный маршрут: Санкт-Петербург - Ладожское озеро -  Валаам – р. Свирь -  Мандроги – 

Онежское озеро -  Кижи – Санкт-Петербург – от  2 772 000 руб.  

 

В стоимость тура включено:  

 аренда яхты на указанное количество суток   

 услуги команды 

 

Дополнительно оплачивается: 

 топливо  

 оплата причалов при необходимости 

 питание\закупка продуктов 

 обслуживание личным шеф-поваром 

 дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу 

 личные расходы и чаевые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

