
Ладожская кругосветка 
(циситрсзоллфй нтр воиртг Йадоесиого ожера) 

 
Салин-Пенербтрг – Снараш Йадога – Шйзссейхбтрг  

з иремоснх Оресеи – Прзожерси з иремоснх Корейа – Драйв –  
мари «Йадога» – Йадоесизе суерф – Ктризфиз – Йткзваара– 

Йауделмоухш – Пари Тартлзек з Дара Взлнера – Вайаак – 
Аузлсосиз – Мракорлфй иолхфл «Ртсиеайа» – Юиалиосиз – 

гралановфе иомз в Кзнейш – Ойолеп –Йодейлое мойе –Верулзе 
Малдрогз – Салин-Пенербтрг 

21 июля – 28 июля 

 
1 дель – 21.07. В 09:44 онмравйелзе моежда зж Йзмепиа.  
2 дель – 22.07. В 05:01 мрзбфнзе моежда в С.-Пенербтрг. Кооейлый жавнраи. 
В 06:00 онмравйелзш авнобтса ла Йадогт. Прзбфнзе в с.Снараш Йадога 
Войуовсиого р-ла Йелзлградсиой обй. Песеуодлая иокмйеислая эиситрсзя 
«Древлертссизй город Йадога»: мосетелзе иремоснлого иокмйеиса, 
цисможзпзш «Воелло-мойзнзресиаш зснорзш Йадогз» в Воронлой басле, 
цисможзпзш «Аруеойогзш: он леойзна до Раллего Средлевеиовхш», иакеллаш 
периовх Св.Георгзш XII в. з деревшллфй урак Дкзнрзш Сойтлсиого XVII в., 
Варшесиаш тйзпа. 
Переежд в г.Шйзссейхбтрг Йелзлградсиой обй.– «ийчр-иремоснх». Обжорлая 
авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя мо городт: «барорлфй» Бйаговетелсизй 
собор; Селлаш мйотадх; Лабрзрлфй оснров; Майолевсизй иалай с 2-у иакерлфк 
сйчжок, Снаройадоесизй з Новойадоесизй иалайф, Шалдорлфй косн – 
тлзиайхлфе обуеинф латрло-неулзресиого нтрзжка; зснои реиз Невф; 
макшнлзиз Пенрт Вейзиокт, Савве Рагтжзлсиокт з Баиелтзит; ктжей мод 
онирфнфк лебок – иорабейхлаш арнзййерзш врекфл Вейзиой Онереснвеллой 
войлф. Обед. Он городсиой Прзсналз ла немйоуоде онмравйяекся ла оснров 
Ореуовый. Эиситрсзя «Кремоснь Оресеи – гйавлая пзнадейь Йадогз»: 
оборолзнейхлфе соортеелзш з иремоснлфе снелф, сеиренлаш нчрхка, 
Гостдарева з Коройевсиаш баслз, ртзлф собора Иоалла Преднерз, 
ситйхмнтрлаш гртмма «Кйшнва». Вф можлаиокзнесх с кеснок, где 
ражворарзвайзсх бзнвф ловгородпев з сведов, совенсизу войси з лекепио-
оасзснсизу жауванрзиов.  
Вожврателзе ла канерзи. Переежд в мосфйои сналпзз Йадоесиое Ожеро 
Всевойоесиого р-ла Йелзлградсиой обй. Эиситрсзя мо неррзнорзз всекзрло 
зжвеснлокт ктжейлокт иокмйеист «Дорога Жзжлз». Бйагодарш цной дороге мо 
йхдт Йадоесиого ожера в годф гзнйеровсиой бйоиадф город Йелзлград ле 
сдайсш, вфсношй з мобедзй врага. Вф наиее твздзне Осзловепизй каяи – 
дейснвтютзй 100-йенлзй каяи, ионорфй зграй ваелтч ройх в оргалзжапзз 
лавзгапзз з жзклей меремравф ла ожере. Переежд в г.Прзожерси 
Йелзлградсиой обй. Кезл. Ражкетелзе в госнзлзпе. Свободлое врекш. Норйег. 

 
3 дель – 23.07. Завнраи. Обжорлая авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя «4 в 1: 
Корейа, Кеисгойьк, Кяизсайкз, Прзожерси» с мосетелзек Мтжея-иремоснз 
«Корейа».  
 
 
 
 
 
 



 
 
Согйасло йеномзсз, ослованейх Древлертссиого гостдарснва илшжх Рчрзи бфй 
моуоролел зкелло в ртссиой Корейе в 879 г. 
Сларайа в цнзу ирашу бфйо онснроела деревшллаш иремоснх, а вмосйедснвзз 
иакеллаш. В и. XVI в. ола момайа в ртиз сведов з бфйа мереснроела мо 
баснзоллокт мрзлпзмт. Тойхио и 1710 г. Пенрок Вейзизк цнз жекйз верлтйзсх 
мод вйаснх россзйсиой иоролф. Сегодлш вф коеене воорзч взденх редизй нзм 
оборолзнейхлфу соортеелзй – иакелло-жекйшлтч иремоснх. 
Ижчкзлиой еф швйшчнсш Пенровсизе ворона, обзнфе нрооейлфкз сведсизкз 
израсакз. 
Переежд в м.Берфжово Прзожерсиого р-ла Йелзлградсиой обй.Посетелзе 
Ттрзснзресиого иокмйеиса «Драйв Пари Йадога».  
Илнераинзвлая мрогракка «Он оснрога до жаснавы» (2,5-3 р с мерерфвок ла 
обед): Мтжей «Погралзрлаш жаснава», Обтзллфй док взизлгов, Мтжей 
«Снрейепизй оснрог» - мройдфнесх мо цмоуак. 
Водлая эиситрсзя мо Йадоесизк суерак (2 р). Шуерф - арузмейаг, сосноштзй 
зж кейизу сиайзснфу оснровов, раждейфллфу тжизкз мройзвакз з 
моирфвачтзу жларзнейхлтч раснх мрзбреелой мойосф. Вф мройдфне 
карсртнок м.Берфжово – о.Кзйхмойа – о.Сейхиакархшлсаарз – жайзв Корерга – 
м.Берфжово. Во врекш циситрсзз вф твздзне древлейсзй норговфй мтслой мтнх 
з деревшллтч тсадхбт XIX в. Птиизлзекз, тжлаене богантч зснорзч ждеслзу 
иарейо-озлсизу кесн, модлзкзнесх ла горт Ртййайауделвторз. Нт, з вообте 
вдовойх лайчбтенесх ла пемориз езвомзслфу йадоесизу оснровов. Коронизй 
мереежд в м.Ктризфиз Йауделмоусиого р-ла Ресмтбйзиз Карейзш. Эиситрсзя в 
Краеведресизй пелнр «Кзрьяе». Переежд в м.Йткзваара Йауделмоусиого р-ла 
Ресмтбйзиз Карейзш. Осконр жаброселлой озлсиой изруз арузнеинора Ийкарз 
Йатлзса. Онмравйелзе в г.Йауделмоухш Ресмтбйзиз Карейзш. Ражкетелзе в 
госнзлзпе. Свободлое врекш. Норйег. 

 
4 дель – 24.07. Завнраи. Эиситрсзя в Мтжей «Город алгейов». Расмойоезйсш 

ол в ртзлау йчнералсиой изруз з швйшенсш режтйхнанок кеедтлародлого 
оеснзвайш «Меедт лебок з жекйфй», собравсего йтрсзу россзйсизу  
з евромейсизу режрзиов мо деревт. В ктжее з ршдок с лзк коело: мосйтсанх 
войсеблфе зснорзз з сиажиз он уралзнейш вфснавиз, мосзденх ла ртиау  
т алгейа, сдейанх клоееснво орзгзлайхлфу оонограозй, мройнзсх мод  
200-йенлей сослой – мод лей жлакелзнфй озлсизй оойхийорзсн з йзлгвзсн 
Эйзас Йфллрон собзрай зж лародлфу сиажалзй своч илзгт Калнейенар 
(кйадстч сеснрт вейзиого цмоса «Кайевайа»), оттнзнх своф кесно в «Новок 
иойесе Салсарф». Посетелзе озркеллого кагажзла йзифроводорлого жавода 
«Аайно». Прзшнлфй сомзлг. Наснойиз ла йеслфу шгодау – цно мросно мраждлзи 
иаиой-но! Эиситрсзя мо Воелло-зснорзресиокт иокмйеист «Гора Лзйзла». Сако 
кесно лауоеделзш ктжеш тлзиайхло – цно огроклфй ртионворлфй бтлиер 
влтнрз котлой гралзнлой сиайф с двткш вуеждакз влтнрх. Птнесеснвтш  
мо моджеклфк жайак, вф можлаиокзнесх с тдзвзнейхлой зснорзей иокалдлого 
снаба-дтбйфра озлсиой Йадоесиой мрзбреелой оборолзнейхлой брзгадф,  
с воелло-зснорзресиой цисможзпзей «Птйхс зснорзз», онраеачтей собфнзш  
4-у войл кеедт Россзей з Лзлйшлдзей, с зснорзей Йауделмоусиого райола,  
с геойогзресиой иоййеипзей редизу кзлерайов Карейзз. Обед. Переежд  
в м.Тартйзлла Сорнавайхсиого р-ла Ресмтбйзиз Карейзш. Злаиокснво с Париок 
редизу деревхев «Тартлзекз» з зснорзресизк обуеинок «Дара Взлнера». 
Переежд в г.Сорнавайа Ресмтбйзиз Карейзш. Эиситрсзя в Мтжей Кролзда 
Гогойева – сакого зжвеснлого иарейьсиого утдоелзиа-ситйьмнора. 
Песеуодлая эиситрсзя «Сорнавайа – сакый озлсизй город Россзз»: тйзпа 
Ттртиант, озлсиаш арузнеинтра, нретгойхлфе мйотадз, макшнлзи Ртломевпт, 
Рантса, Водоламорлаш баслш з др. Вожврателзе в госнзлзпт Йауделмоухз. 
Свободлое врекш. Норйег. 
 
 
 



 
 
5 дель – 25.07. Завнраи. Переежд ла мрзрай в г.Сорнавайа. Онмравйелзе 
«Менеора» ла оснров Вайаак. Песеуодлая эиситрсзя «Мелнрайьлая тсадьба 
Вайааксиого Смасо-Преобраеелсиого ктесиого коласныря». Обед. 
Песеуодлая эиситрсзя «Новый Иертсайзк» зйз «Нзиойьсизй сизн»  
(ла тсконрелзе коласнфрсиого ларайхснва). Вожврателзе мо войлак Йадогз  
в Сорнавайт. 
Авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя в Мракорлый иальол «Ртсиеайа».  
Вф мосензне, моеайтй, ла сегодлшслзй делх сактч мрзншганейхлтч 
нтрзснзреситч йоиапзч Северлого Прзйадоехш. 
Посетелзе водомадов Аузлиосиз – ирасзвого кесна, где мроуодзйз суфкиз 
совенсиого озйхка «А жорз ждесх нзузе…». Эиситрсзя мо неррзнорзз 
Мракорлого иальола с жауодок в гроны. Свободлое врекш дйш мрогтйиз мо 
Горлокт марит «Ртсиеайа». Переежд в г.Пзнишрална Ресмтбйзиз Карейзш. Кезл. 
Ражкетелзе в госнзлзпе. Свободлое врекш. Норйег. 

 
6 дель – 26.07. Завнраи. Поеждиа в деревлю Кзнейя з и водомадак Бейые 
косны. К вас бтден тлзиайхлаш вожкоелоснх мобфванх ла кеснороеделзз 
мойтдрагопеллого иаклш гралана-айхкалдзла, ионорфй добфвачн в цнзу 
кеснау тее оиойо 500 йен. Авнобтс мрзвежфн гртммт мршко и ртдлзит, вас 
воортеан смепзайхлфк злвелнарфк дйш зссйедовалзй з добфрз соировзт – з 
вмерфд! Все лауодиз мрзладйееан вак. Посетелзе йеслыу водомадов 
Юиалиосиз (Бейфе коснф). «Бранхш-мадтлф», иаи лажфвачн зу кеснлфе езнейз, 
бфйз бф едзлфк пейфк, есйз бф ле сиайзснфй оснров, дейштзй нерелзе реиз 
ладвое. В режтйхнане ображовайзсх 2 котлфу водомада – 18-нз кенровфй  
з 11-нз кенровфй. Переежд в г.Ойолеп Ресмтбйзиз Карейзш. А вон 200 йен лажад 
ле бфйо лзиаиой Карейзз! А бфйа бойхстташ Ойолепиаш гтберлзш… Обед. 
Городсиая эиситрсзя «Ойолеп» (1137 г.) – снарейсзй город ла Севере Россзз. 
Вф твздзне влтсзнейхлфй собор XVIII в., деревшллфе коснзиз – взжзнлтч 
иарнорит города – з снарзллфй мари. А дайхсе вас оездаен ирасзваш 
цнлограозресиаш снралзпа. Эиситрсзя в Напзолайьлый ктжей иарейов-
йзввзиов. Карейф-йзввзиз – одзл зж нрфу иртмлфу стбцнлосов в соснаве 
иарейхсиого ларода, зларе лажфвачнсш олз ойолепизкз иарейакз. Об зу 
езнхе-бфнхе з мойдфн рерх в леобфрлок ктжее. Авнобтслый энлограозресизй 
карсртн «Оезвсая Бойьсая Сейьга». Пройдфн ол мо кайелхизк 
челоиарейхсизк деревлшк, соуралзвсзк свой нрадзпзоллфй иойорзн  
з тийад. А еекртезлой моеждиз снален осконр иокмйеислого макянлзиа 
деревяллой арузнеинтры XIX в. в Бойьсой Сейьге, нак бтден  
з деколснрапзоллый каснер-ийасс мо жлакелзной лапзолайьлой вымерие, – 
«иайзние» - з иарейьсизе ламевы да мйясиз. Недойгзй мереежд, з кф с вакз 
момадаек в ирай бйагорзлзш з лестенлоснз – Свяно-Трозпизй Айеисалдра 
Свзрсиого ктесиой коласнырь. 
Ражкетелзе в госнзлзпе города Йодейлое Пойе Йелзлградсиой обй. Свободлое 
врекш. Норйег. 

 
7 дель – 27.07. Завнраи. Обжорлая эиситрсзя мо Йодейлокт Пойю «Со врекфл 
Пенра Вейзиого». Переежд в Подмороесизй р-ол Йелзлградсиой обйаснз. 
Песеуодлая эиситрсзя «Кдзвзнейьлая деревля Малдрогз». Пйфвтн немйоуодф 
ла Олеесиое ожеро – мрзсналтн и мрзрайт тдзвзнейхлой деревлз. Ддтн нтрзснф 
ла авнобтсе мо йеслфк дорогак – обшжанейхло осналовшнсш в тдзвзнейхлой 
деревле. Да рно нак нтрзснф! Сак Прежзделн Россзйсиой Ледерапзз ле ског 
иогда-но мроеуанх кзко з осналовзйсш ла лорйег в тдзвзнейхлой деревле 
Малдрогз 
Таи з кф, рнобф в иолпе ласего мтнесеснвзш воиртг Йадогз моснавзнх 
ирасзвтч езрлтч норит, ле коеек ле моиажанх вак цнз кесна. На циситрсзз-
мрогтйие мойдфн рерх о вожроедфллой деревле з еф тлзиайхлок мойоеелзз ла 
реие Свзрх. Вас едфн мосетелзе снарзллыу зжб з моснроеи, свежфллыу с 
ражлыу тгойиов Аруалгейьсиой з Войогодсиой гтберлзй з твйеианейьлый 
рассиаж о деревелсиой езжлз ртссизу иресньял. В ласноштек Мтжее водиз вф  



 
 
тжлаене клого злнереслого о ласек, рно те греуа назнх, сакок лапзолайхлок 
ртссиок ламзние з мродегтснзртене 3 ражловздлоснз водиз зйз ласнойиз.  
А етф в ктжее еснх Обкеллфй оолд: вф коеене мрзвежнз бтнфйит редиой водиз 
в иоййеипзч, а вжакел мойтрзне иареснвеллфй 40-градтслфй ламзнои он 
мзнерсиого мрозжводзнейш з морфн с тваетуой он ктжейтзиов. Свободлое 
врекш ла неррзнорзз Ктйьнтрло-ражвйеианейьлого иокмйеиса «Деревля 
Малдрогз». Обед. Онуежд в С.-Пенербтрг. Птнх жайкфн 3-4 раса, а жаиолрзнсш ол 
ла Мосиовсиок воижайе Пенербтрга, онитда моежд ла Йзмепи онмравзнсш  
в 20:32. 

 
8 дель – 28.07. Прзбфнзе моежда в Йзмепи в 15:00. 
 

 
 

 
 

 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
44500=00 ртбйей дйя вжросйыу  
41500=00 ртбйей дйя деней до 16 йен   

 
 
 
Вийюраен: 
авнонралсморнлое обсйтезвалзе С.-Пенербтрг – Йелзлградсиаш обй. – 
Ресмтбйзиа Карейзш – Йелзлградсиаш обй. – С.-Пенербтрг»; бзйен ла немйоуод 
«Сорнавайа – о.Вайаак – Сорнавайа»; мроезвалзе в 2-у кеснлфу локерау с 
тдобснвакз (5 лорей); мзналзе согйасло мрограккф; циситрсзз з леобуодзкое 
дйш лзу нралсморнлое сомровоеделзе, вуодлфе бзйенф, злнераинзвлфе 
керомрзшнзш з каснер-ийассф мо мрогракке; сомровоеделзе гртммф 
мредснавзнейек нтрзснзресиого агелнснва. 
 

 
Домойлзнейьло омйарзваенся: еейежлодороелфй мроежд «Йзмепи – С.-

Пенербтрг – Йзмепи». 
 
 
 
 
 
 
г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU  
ТДЙ. 225-000  
 

 
 
Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня и наши авторские 
путешествия по области, межрегиональные и по стране, организация экскурсий  
и мероприятий в Музее "Автолегенда" в Липецке, Механизаторов, 14.                 
                    

 
 

http://www.travshop.ru/

