
1690 руб.

1430 руб.

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ 
МРАМОРНЫЙ КАНЬОН

1 день в Карелии

Вырваться на один день из города и 
посетить места Карелии, которые не 
оставили равнодушными уже тысячи 
туристов! Компания «CharmTravel» дает 
Вам такую возможность!
Средневековая крепость Корела-
Кексгольм, лютеранская кирха, бурные 
реки и водопады Ахвенкоски, невероятной 
красоты горный парк Рускеала с его 
таинственными штольнями, бомбовыми 
обрывами, итальянским карьером, 
заброшенным заводом и незабываемыми 
пейзажами! 

Все желающие смогут получить дозу 
адреналина, прокатившись над 
мраморным озером между скал на троллее 
или прыгнув с тарзанки, либо спустившись 
в пещеры, а любители более спокойного 
отдыха смогут посетить мастер-классы по 
изготовлению оберегов, а также 
пообщаться с дружелюбными и 
милейшими хаски. 

Вы отдохнете, получите чудесные 
впечатления и красивейшие фотографии, 
которым будут завидовать все ваши 
друзья!

Даты поездок: 
Ноябрь: 1, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Декабрь: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Дополнительно оплачивается: 
- вход в горный парк - 250 руб.
- в новогодние праздники - +300 руб.

Дополнительно по желанию: 
– обед - 350 руб./чел; 
– веревочный парк - 400 руб./ трасса 
семейная; 1000 руб./ экстремальная. 
– спуск над озером на троллее – 1000 
руб./чел; 
– прыжок на тарзанке – 1000 руб./ чел. 
- спуск в подземную пещеру – 1000 
руб./чел.
- посещение крепости Корела-
Кексгольм – 100 руб.
- катание на весельной лодке – 400 
руб. 

Полная программа тура: 
http://charmtravel.ru/second_tour/

Бронируйте прямо сейчас: 
+7 (812) 389-31-18

цена по акции

цена для членов профсоюза



ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
СЕРДЦЕ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

1 день в Новгороде

Однодневный тур, который перенесет вас 
в далекое прошлое – в сопровождении 
нашего гида вы пройдете по значимым 
местам, которые хранят историю этих 
земель от дохристианской Руси и прихода 
Рюрика с братьями на Новгородскую 
землю до средних веков. 

Вы побываете на месте самого большого 
языческого капища, увидите первую 
церковь Новгородской земли, 
проникнетесь атмосферой древности в 
музее деревянного зодчества 
Витославлицы, побываете в самом 
древнем из сохранившихся в России 
кремлей – Новгородском, побываете в 
Софийском соборе, на известном Торге, 
увидите памятник Тысячелетия России.  

Кроме этого, Вас ждет дегустация настоек 
и наливок, которые изготавливаются в 
Новгороде по древним рецептам. 
Вы отдохнете, смените обстановку, 
откроете для себя что-то новое и сделаете 
десятки фотографий, которым будут 
завидовать все ваши друзья и знакомые! 

Даты поездок: 
Ноябрь: 1, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Декабрь: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Дополнительно оплачивается: 
- вход в музей Витославлицы - 150 руб.
(на новогодних праздниках - 350 руб.) 

Дополнительно по желанию: 
– обед - 350 руб./чел; 

Полная программа тура: 
http://charmtravel.ru/novgorod/ 

Бронируйте прямо сейчас: 
+7 (812) 389-31-18

1640 руб.

1475 руб.

цена по акции

цена для членов профсоюза



КРАСОТЫ КАРЕЛИИ
ЗАКАТ В ЯККИМА

2 дня в Карелии

Двухдневный тур по Карелии для тех, кто 
ценит баланс экскурсионной программы и 
свободного времени.  

Вы посетите знаменитый парк Рускеала с 
его мраморным каньоном и изумрудным 
озером, музей в скале «Гора Филина», 
крепость Корела, чьи старинные 
фортификационные сооружения, арсенал и 
пороховой погреб до сих пор хранят 
атмосферу средневековой романтики, 
бурные водопады Ахвенкоски, побываете 
на дегустации карельских настоек и 
бальзамов, а также проведете вечер на 
закрытой живописной территории 
гостиничного комплекса Яккима, где Вас 
ждет множество развлечений и вариантов 
для самостоятельного отдыха и досуга: 
баня, караоке, ресторан с камином, 
кальянная, бар с крафтовым пивом, лодки, 
велосипеды, лыжи, коньки, сани и 
ватрушки, мангалы для шашлыков. 
Кроме этого, Вы посетите старинный город 
Сортавала, познакомитесь с его 
уникальной архитектурой, подниметесь на 
гору Кухавуори, с которой открывается 
прекрасный вид на округу, прогуляетесь 
по парку Ваккосалми. 

Даты туров:
Ноябрь: 1, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Декабрь: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Дополнительно оплачиваются: 
250 руб. – вход в горный парк Рускеала
250 руб. – вход в музей «Гора Филина»
по субботам: +300 рублей
цена на новогодние праздники: 4250 
руб.

Дополнительно по желанию: 
– обед - 350 руб./чел; 
– веревочный парк - 400 руб./ трасса 
семейная; 1000 руб./ экстремальная. 
– спуск над озером на троллее – 1000 
руб./чел; 
- спуск в подземную пещеру – 1000 
руб./чел.
- посещение крепости Корела-Кексгольм 
– 100 руб. 

Полная программа тура: 
http://charmtravel.ru/yakkima/

Бронируйте прямо сейчас: 
+7 (812) 389-31-18

3690 руб.

3140 руб.

цена по акции

цена для членов профсоюза



КАРЕЛЬСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ
ВОКРУГ ЛАДОГИ

2 дня в Карелии

Уникальный шанс насыщенно провести 
свои выходные, посетив практически все 
знаменитые достопримечательности 
Карелии и Карельского перешейка! 

Вы посетите средневековые крепости, 
древние храмы и церкви, уникальную 
шунгитовую комнату, легендарный парк 
Рускеала со знаменитым мраморным 
каньоном и изумрудным озером, 
мистическую Долину смерти, знаменитый 
заповедник Кивач с самым большим 
равнинным водопадом в Европе, столицу 
Карелии – Петрозаводск с его уникальным 
музеем современного искусства под 
открытым небом, карельские Карловы 
Вары – Марциальные воды, Александро-
Свирский монастырь и многое другое! 

Удивительной красоты природа и чистый 
воздух прилагаются! 

Даты туров:
Ноябрь: 1, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Декабрь: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7

Дополнительно оплачиваются: 
250 руб– вход в горный парк 
«Рускеала»
150 руб– вход в заповедник «Кивач»

Дополнительно по желанию: 
– обед / ужин - 350 руб./чел; 
– веревочный парк: 400 руб./ трасса 
семейная; 1000 руб./ экстремальная;
– спуск над озером на троллее – 1000 
руб./чел; 
– прыжок на тарзанке – 1000 руб./ чел. 
- спуск в подземную пещеру – 1000 
руб./чел.
- посещение крепости Корела-Кексгольм 
– 100 руб. 
- катание на весельной лодке – 400 руб.

Полная программа тура: 
http://charmtravel.ru/sixth_tour/

Бронируйте прямо сейчас: 
+7 (812) 389-31-18

5290 руб.

4490 руб.

цена по акции

цена для членов профсоюза


