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"УЛЫБЧИВЫЙ ВЗГЛЯД ВОТТОВААРА" 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ КРУИЗОВ ТЕПЛОХОДА «РУСЬ ВЕЛИКАЯ» 

 

 

Ночи белы, закаты алы, 
скалы вереском поросли. 

Мне и жизни, наверно, 
мало 

позабыть эту часть 
земли. 

(Ольга Кочнова) 

 

 

Карелия - чудесный край озер и рек, манящий яркими кружевами из ягод и грибов. В гранит и мох одетые озера 
сверкают гордо средь красот лесов. Безмолвные, бескрайние просторы и ветер воет сотней голосов. 

 

Тур 
 2 дня/1 

ночь 
07.06.2020 

– 
08.06.2020 

 Беломорск – пос. Гимолы – гора Воттоваара - Свирьстрой 

1 день 
07.06.2020 

 
 

Сбор и регистрация участников тура производится на теплоходе «Русь Великая» 
Внимание! В программе указано местное время (МСК). 
Трансфер в гостиницу, пос. Гимолы. (5 ч, 190 км) 

Расчетный час – 12:00. Заселение. Обед.  

Отправление к южному склону горы Воттоваара (20 км). Переезд осуществляется на вездеходах.  

АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ГОРУ ВОТТОВААРА. Продолжительность экскурсии – 4 - 6 часов 

(8 – 10 км.), в зависимости от погодных условий.   

Гора Воттоваара – это одно из тех мест в Карелии, которое обязательно надо посетить, если вы любите 

удивительные и загадочные места. Несмотря на небольшую высоту, всего 417 метров над уровнем 

моря, это очень необычная и красивая гора, которая представляет собой большой плато площадью шесть 

квадратных километров. Она имеет множество интересных особенностей, которые выделяют Воттоваару 

среди других подобных мест. Во-первых, замечательная природа, по мере приближения к вершине она 

меняется и становиться похожей на северную, присутствуют карликовая карельская береза и сосна, мхи, 

которые в Южной Карелии не так уж и часто встречаются, прекрасные озера с чистейшей водой, диметром 

50-100 метров. Во-вторых, это все же гора и поднявшись со 120 метров над уровнем моря (обычная для 

Южной Карелии высота рельефа) на 460 невольно радуешься открывающимся вдаль видам, в крае болот не 

так уж часто удается просматривать горизонт. Еще один интересный объект на склонных горы – сейды. Есть 

несколько версия появления сейдов. По одной из них, к такому расположению камней привело опускание 

ледника, по другой, причина в землетрясении, произошедшем здесь до нашей эры, однако, скорее всего, 

сейды имеют искусственное происхождение и имели у саамов культовое предназначение. 

Прибытие в гостиницу. Ужин. Свободное время. Недалеко от гостиницы находится Гимольское озеро, где 

вы сможете отдохнуть, насладиться природой и порыбачить. 

2 день 
08.06.2020 

Завтрак. Освобождение номеров. 
Отправление на теплоход «Русь Великая» в пос. Свирьстрой (5 ч. 50 мин., 390 км). 
Завершение тура.  

СТОИМОСТЬ ТУРА 

9490руб. 
(2-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

10490 руб. 
(1-НО МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

 

 

http://www.flotrusich.ru/
http://www.flotrusich.ru/


 

ВНИМАНИЕ! 

Начало подъема (150-200 м.) является сложным для восхождения, в дальнейшем подъем происходит в умеренном режиме, 

без сильных перепадов. Подъём на гору осуществляется не спеша, в своем темпе. Для комфортного подъема необходимо 

иметь удобную обувь с нескользящей подошвой. 

Данная экскурсия противопоказана лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями! 

 

В стоимость входит: 

• Трансфер на автобусе; 

• Проживание в гостинице (1 ночь); 

• Экскурсионное обслуживание; 

• Питание: завтрак-1, обед-1, ужин-1; 

 
Изменения программы смотрите на нашем сайте www.flotrusich.ru, либо уточняйте у наших менеджеров по тел. 

8 800 100 81 75 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

 

ВНИМАНИЕ! Данная экскурсия также будет проходить по следующим графику и маршрутам: 

1) 05.07.20-06.07.20 Беломорск – пос. Гимолы – гора Воттоваара - Свирьстрой 

2) 17.07.20-18.07.20 Повенец – пос. Гимолы – гора Воттоваара – Свирьстрой  

3) 29.07.20-30.07.20 Повенец – пос. Гимолы – гора Воттоваара – Свирьстрой  

4) 11.08.20-12.08.20 Повенец – пос. Гимолы – гора Воттоваара – Нефтебаза  

5) 24.08.20-25.08.20 Сосновец – пос. Гимолы – гора Воттоваара – Повенец  


