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агудели
колокола
к обедне. Дивная
музыка и ландшафт
вокруг
дивный.
Краски тонкие, просвечивающие. Купола чуть плывут
в мягком тумане. Вода прозрачнее зеркала — не понять,
где явь. Четкий рисунок оби-

тели на глади озера отражается в воздухе», — написал
о Соловецких островах очеркист Маръ ПОЛАК.
Архипелаг лежит  в северной части Онежского залива
Белого моря и состоит из шести крупных и множества мелких островов.

Монастырь обосновался
на архипелаге во второй четверти XV века, задуманный
как остров спасения в мирском море. Основатели маленькой деревянной обители,
Зосима и Савватий, прославившиеся многочисленными
чудесами,
канонизированы
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Архипелаг веры
Соловецкий архипелаг называют
особым местом — местом духовных исканий и великих страданий.
Говорят, на острова надо приходить
морем, как некогда пришли туда
первые иноки. Только вдохнув просоленный воздух и полюбовавшись
северными пейзажами с их сдержанной красотой и величием, можно по-настоящему прочувствовать
энергетику святого пространства.

в 1547 году и с тех пор почитаются всем православным
миром.
Общерусскую славу монастырь приобрел в середине
XVI века, когда ее возглавил
игумен Филипп (КОЛЫЧЕВ) — молитвенник, богослов, строитель и изобретатель. При нем в монастыре
был окончательно установлен
общежитийный устав, заведены книгописание, иконописание и другие ремесла. «Возведенные при нем крупнейшая
на Руси монастырская трапезная палата и уникальный
для своего времени двустолпный Спасо-Преображенский
собор отличаются исключительным благородством пропорций и высочайшим профессионализмом исполнения.
Пять веков спустя после завершения строительства эти
сооружения будут включены
в «Список всемирного наследия ЮНЕСКО» как шедевры
архитектуры», —
отмечает
очеркист Юрий БРОДСКИЙ
в своих «Соловецких парадоксах».
В последней трети XVI   –
начале XVII века в условиях нарастающей активности
шведов Соловецкий монас-



тырь становится важнейшим
узлом обороны Поморья, обзаводится мощными укреплениями и собственным военным гарнизоном.
Противостояние
между обителью и церковными
и светскими властями началось с момента, когда монахи
отказались принять реформу
патриарха Никона. В 1676 году
монастырь был взят стрельцами, присланными царем
для смирения мятежной братии, а ее руководители были
казнены.
В середине XIX века обитель подверглась нападению
и многочасовому обстрелу
английской эскадры, но твердость монахов и добровольных защитников монастыря
не позволила интервентам
высадить десант и захватить
беломорскую твердыню.
За 500 лет своего существования Соловецкий монастырь дал Церкви множество
святых и подвижников благочестия, обогатил русскую
культуру удивительными памятниками архитектуры, иконописи и литературы.
В XX век обитель входила как крупнейший паломнический центр, имеющий свой

флот, учебные заведения, разветвленную
хозяйственную
структуру. Однако в 1920 году
новые власти приняли решение о закрытии монастыря.
Последний настоятель архимандрит Вениамин (КОНОНОВ) принял мученическую
смерть в 1928 году в лесном
скиту под Архангельском.
До 1939 года острова были
местом заключения. Здесь располагался Соловецкий лагерь
принудительных работ особого назначения (СЛОН), Специальное (штрафное) отделение Беломоро-Балтийского
комбината и тюрьма Главного
управления государственной
безопасности НКВД. За это
время через Соловки прошли тысячи узников, многие
из которых погибли от непосильных условий жизни и болезней, многие были умерщвлены. Сюда были сосланы
священномученик Илларион,
философ Павел ФЛОРЕНСКИЙ, филолог и искусствовед
Дмитрий ЛИХАЧЕВ. Каждая
пядь земли, каждый камень
хранят воспоминания о страдальцах за веру и свои убеждения.
«Поздней штормовой осенью 1939 года лагеря поки-

нули Соловки окончательно,
выплеснувшись на материк,
но еще долгие десятилетия
земля архипелага была окружена табличками «Запретная зона», — пишет Юрий
БРОДСКИЙ.
В годы Великой Отечественной войны на островах
действовала знаменитая школа юнг в составе учебного отряда Северного флота. После
войны территория продолжала оставаться в ведении Министерства обороны.
В период до середины
1960‑х годов зданиям был нанесен огромный ущерб: они
произвольно
перестраивались, а то и просто разбирались на дрова. Восстанавливать памятники архипелага
начали в период «оттепели»,
в 1967 году на Соловках открылся музей, который работает и по сей день.
Сегодня можно говорить
о возрождении Соловецких
островов: с июня по сентябрь
в эти святые места едут паломники и туристы со всего
мира. С каждым годом их число возрастает, а значит, подвиги во имя веры и преданности убеждениям были
не напрасны.

Настоящий отдых
для настоящих мужчин
Скажите честно, разве вам ни разу не хотелось рвануть из города вон, да так, чтобы без вашего на то желания никто вас не трогал? Круизы по территории Карелии на теплоходе «Русь Великая» прекрасная возможность для настоящего полноценного отдыха.

К

арельское
лето,
в отличие от черноморского, относительно не жаркое.
Приятный свежий бриз с озера, легкий шум листвы, птичья
разноголосица, неспешная беседа и удачный улов. Нет такого места в России, да и во всей
Евразии, где еще сохранились
уголки дикой, нетронутой цивилизацией природы, как Карелия. Ее образ ассоциируется
прежде всего с краем голубых
озер. Действительно, озер
здесь необычайно много —
свыше 61 тысячи. И, конечно,
главным увлечением мужчин,
да и многих женщин, Карелии
стала рыбалка.
Разнообразна
рыбалка
на крупнейшем озере Европы — Ладожском. В Ладожском озере, вместе с его каналами и низовьями впадающих
в озеро рек, известно 58 видов
и разновидностей рыб, включая 5 вселенных человеком.
В общее число этих рыб входят
и временные пришельцы —
речная минога, балтийский
осетр, морской балтийский лосось и угорь, которые, преодолевая быстрое течение Невы,
изредка заходят в Ладожское
озеро и его притоки. Есть в Ладоге рыбы, присущие только ей.
Это — ладожская минога, ладожский рипус, несколько пород сигов, ладожская корюшка,
реликтовый четырехрогий бычок. Наибольшим количеством
видов представлено семейство

карповых рыб, к которому относятся плотва, елец, голавль,
язь, красноперка, гольян, терех,
линь, пескарь, уклея, густера,
лещ, белоглазка, синец, сырть,
чехонь, карась и введенный
в озеро сазан. По всему Ладожскому озеру распространен
налим. Повсюду в прибрежных
зарослях камыша встречаются
в изобилии плотва, окунь и, конечно же, щука.
Стоит заметить, что рыбалка в Карелии интересна еще и
тем, что рыба непуганная, а в
некоторых озерах и голодная,
она будет клевать как на естественную, так и искусственную наживку.
В мелководных шхерах (Ладожские шхеры — уникальное явление природы. Острова
и склоны гор густо обросли
реликтовыми соснами и еловыми чащами. Близость больших
водоемов делает воздух всегда
влажным, этим и объясняется обилие лесных массивов
и многообразие растительности) интересно половить рыбу
поплавочной удочкой, особенно
с берега, на прибое. Определить,

где в данный момент находится рыба, можно по скоплению
малька. Выбрав ясный день с устойчивым южным или западным
ветром, выхожу на прибойный
берег, где озеро бросает пенные
валы на суровый гранит. Разгневанная волна, «распятая на камне», выносит со дна различных
личинок, а их любители — плотва, окунь, лещ, подлещик
и язь — тут как тут. Требуется
пятиметровая
телескопическая удочка, леска 0,2‑0,25 мм,
серебристая или светло-желтая мормышка с крючком № 5.
Поплавок ставится грушевидный или шарообразный,
с яркой антенкой, заметной
на волне. Приплясывающий
«жучок‑мормышка» с кусочком
красного червя, ручейником,
опарышем или личинкой короеда, «крыской» или гусеницей бабочки вызывает интерес
у рыб, а иногда рыбы предпочитают только белого червя.
На прибойной волне рыбалка
почти всегда удачная. Поплавок
снова резко ныряет, подсечка,
и очередной трофей кувыркается на гранитной скале.

На вечерней и утренней
зорьке в шхеры забираются
крупные хищники, они не прочь
атаковать блесны. И чем быстрее вращается «лепесток»,
тем активнее поклевки. При
медленном вращении окунь
успевает распознать обманку
и может отказаться от атаки.
Самая успешная ловля «горбачей» — со скалистого мыса,
разделяющего свал в глубину
и укромную бухточку. Крупный окунь держится, как и судак, на открытой воде и днем
малодоступен. Но вечерком
«разбойники» совершают набег на прибрежье, неистово
гоняя малька, а заодно хватая
блесны и червей на поплавочной удочке и донке. Мелководные шхеры очень богаты
щукой, достигающей порой
метровой длины. Густые травянистые заросли в протоках
и изгибах береговой линии —
идеальные условия для развития жизни как планктона, так
и хищника.
Как описать красоты Карелии всего в нескольких
словах? Да, может быть есть
в мире места и по красочней
и по эффектней, но Карелия — это мир не тронутых
озер и вековых лесов, которые
хранят в своих сокровищницах
много тайн и секретов. Чтобы
не только заметить, но и хорошенько разглядеть эти бесценные богатства природы,
нужно прийти сюда с чистыми
мыслями и раскрытой душой.



Русь Великая

№1 (1) / 2012

Расписание теплохода
«Русь Великая» на 2013 г.
Наименование маршрута,
дата отправления
Малашонок
Михаил Семенович,
капитан теплохода
«Русь Великая»

«Русь Великая»:
опыт созидания

чтобы отдохнуть и взглянуть
на мир и себя новыми глазами.
Водная стихия влюбляет
в себя: познав все прелести
круизного отдыха, в последующем выбираешь только
такие маршруты, открываешь
для себя новые уголки великой России.

Идея построить собственный теплоход для организации путешествий на Соловецкие острова родилась у директора пермского туроператора «Экспресс-тур» Татьяны НЕШАТАЕВОЙ несколько лет назад. «Когда мы приступали к строительству теп- Пища для души
лохода «Русь Великая», нами двигало желание открыть пермякам, уральцам, да и и ума
всем жителям России удивительной красоты места, посещение которых дарит бесценный опыт самопознания». Новый маршрут, считают организаторы, может заин- «Русь Великая» будет осутересовать постоянных туристов и всех любителей круизного отдыха.
ществлять рейсы в основм

Открывая
родную землю
Возможность
отправиться
в круиз на Соловки без традиционной пересадки в Кеми
и Архангельске появится
у российских туристов и паломников уже в следующий
на-вигационный сезон. Пассажирских судов, которые ходят
до Соловецких островов напрямую, в России очень мало.
У шлюзов, через которые
предстоит пройти кораблям,
есть одна особенность: пос-



троенные еще в петровские
времена, они имеют суженные
каналы. Чтобы обеспечить
комфортные условия для путешествующих на северный
остров, при разработке проекта теплохода «Русь Великая»
этот факт был учтен.
Строящееся судно относится к универсальному типу
«река‑море», его класс —
МПР-2.5. Оно оснащено
по последнему слову техники:
здесь установлены самые современные механика и оборудование, системы навигации,

пожарной безопасности. Рассчитан теплоход на 200 посадочных мест. Существует возможность размещения гостей
в одно- и двухместных уютных
каютах, в каждой из которых
есть санузел с душем, кондиционер, телевизор.
Этот трехпалубный теплоход может ходить с регулярностью электрички. К Соловецким островам одинаково легко
и удобно будут отправляться
как школьники — для живого
знакомства с историей страны,
так и пенсионеры — для того,

из Санкт-Петербурга, но начинать навигацию 2013 года будет
из Перми. Совершив посадку
на теплоход, путешествующие смогут посетить великие
православные святыни Ленин
градской области и Карелии,
их ждут незабываемые экскурсии на берега Белого моря.
Планируются рейсы туристической и паломнической направленности, которые
будут рассчитаны примерно
на 11 дней. Акцент в организации отдыха на теплоходе «Русь
Великая» делается на экскурсионной программе. Однако
продолжение на стр. 6

1

«Люблю тебя, Петра творенье»
06.05.13 ‑ 24.05.13 г.

2

«Соловецкое море»
24.05.13 - 11.06.13 г.

3

«О дивный остров Валаам»
12.06.13‑21.06.13 г.

4

«Ладожский weekend»
21.06.13 ‑ 23.06.13 г.

5

«Соловецкий архипелаг»
23.06.13 ‑ 03.07.13 г.

6

«На Белое море, к дивным
островам» 03.07.13 ‑ 13.07.13 г.

7

«Соловецкий архипелаг»
13.07.13 ‑ 23.07.13 г.

8

«На Белое море, к дивным
островам» 23.07.13 ‑ 02.08.13 г.

9

«Соловецкий архипелаг»
02.08.13 ‑ 12.08.13 г.

Маршрут следования

Кол-во
дней

проект РЕГКА.002, класса-МПР-2.5, тип «река‑море»

Пермь — Санкт-Петербург —
о. Валаам — о. Кижи — Пермь

18

Пермь — о. Соловки (1день) — о. Кижи —
Нижний Новгород (*Дивеево) — Пермь

19

Пермь — о. Кижи — о. Валаам — Санкт-Петербург

10

Санкт-Петербург — о. Пеллатсари — Санкт-Петербург

3

Санкт-Петербург — о. Соловки (2 дня) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

Санкт-Петербург — о. Валаам — о. Соловки (1 день) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

Санкт-Петербург — о. Соловки (2 дня) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

Санкт-Петербург — о. Валаам — о. Соловки (1 день) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

Санкт-Петербург — о. Соловки (2 дня) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

Санкт-Петербург — о. Валаам — о. Соловки (1 день) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

10

«На Белое море, к дивным
островам» 12.08.13 ‑ 22.08.13 г.

11

«Соловецкий архипелаг»
22.08.13 ‑ 01.09.13 г.

Санкт-Петербург — о. Соловки (2 дня) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

12

«На острова Спасения»
01.09.13 ‑ 11.09.13 г.

Санкт-Петербург — о. Соловки (1 день) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

11

13

«К Соловецким святыням»
11.09.13 ‑ 22.09.13 г.

Санкт-Петербург — о. Соловки (1 день) —
о. Кижи — Санкт-Петербург

12

14

«Незабываемая Карелия»
22.09.13 ‑ 26.09.13 г.

Санкт-Петербург — о. Пеллатсари — Санкт-Петербург

5

15

«Жемчужины Ладожского озера»
26.09.13 ‑ 29.09.13 г.

Санкт-Петербург — о. Валаам — о. Коневец —
о. Путсари — Санкт-Петербург

4

16

«К онежским Петроглифам»
29.09.13 ‑ 05.10.13 г.

Санкт-Петербург — о. Кижи —
Медвежьегорск — Санкт-Петербург

7

17

«Очей очарованье»
05.10.13 ‑ 11.10.13 г.

Санкт-Петербург — Нижний Новгород (*Дивеево)

7



Русь Великая
начало на стр. 4

чтобы гостям не пришлось
скучать на борту теплохода,
им будет также предложена разнообразная и очень
интересная программа мероприятий.
В рамках паломнических туров на борту теплохода будет проводить
беседы священник. Предусмотрена организация
специального
питания
на время постов, а также
музыкальная программа
с участием коллективов,
исполняющих
духовные
песнопения.
Кульминацией таких путешествий
станет посещение ранним воскресным утром
Божественной Литургии
в Соловецком монастыре — для верующих это
большой праздник.

Вы и Остров
Говорят, с момента принятия решения о посещении
Соловков между Человеком и Островом возникает
незримая связь. Изучив
все способы достижения
поставленной цели, каждый начинает оценивать,
какие трудности пути готов
перенести, а остров, оценивая его, предопределяет, каким этот путь будет:
коротким или длинным,
простым или сложным.
«Со своей стороны,
компания
«Экспресстур» сделает все, чтобы
путешествие к этим таинственным местам было
как можно более безопасным и комфортным, — говорит Татьяна НЕШАТАЕВА. — А уж то, что оно
оставит
неизгладимый
след в душе любого человека, я не сомневаюсь».
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Русь
изначальная
Как и в жизни каждого человека, в истории государств есть рождение, юность,
зрелость и смерть. Где же начало всех начал русской истории, где тот росток,
из которого выросло раскидистое и могучее «древо государства Российского»?
Программа автобусного тура: 3 дня / 2 ночи
По маршруту: г. Устюжна — г. Тихвин — г. Чудово — г. Санкт-Петербург —
г. Шлиссельбург — г. Старая Ладога
1 день. (В пути 14 часов)

О

тправление
автобуса из г. Шексна
в 08:00 в г. Устюжна (180км.)
Мы посетим Пятиглавый Собор Рождества Богородицы
(1585‑1590), сегодня в храме
расположен краеведческий музей. Казанская церковь (1694)
построена в стиле «нарышкинского барокко» — её белокаменный декор богат и пышен.
Отправление в г. Тихвин.
Город Тихвин (180км).
Первое упоминание о Тихвине,
как о поселении, относится
к 1383 г.. Согласно летописи,
была построена деревян-ная
церковь Успения в честь явления, на берегу реки Тихвинки, «чудотворной» иконы
Тихвинской Божией Матери, написанной по преданию
святым евангелистом Лукой.
В 1515 году по Указу великого князя Василия III строится
Успенский собор. Сооруженный из белого тесаного камня,
он является монументальным
памятником архитектуры XVI
века. Вы услышите историю
о строительстве собора, об основании монастыря, о судьбе Чудотворной Тихвинской
иконы Божьей матери. В период Великой Отечественной
войны икона была потеряна.

2 день
Завтрак в гостинице. Свободное время. 12:00 автобусная
экскурсия в Петергоф (5 часов). Обед по пути следования.
18:00 Свободное время. Ужин.
22:00–02:30 автобусная экскурсия «Ночной Санкт-Петербург».

Санкт-Петербург.
Зимний дворец

Петергоф

3 день
Тихвинский
БогородицеУспенский
мужской
монастырь.
Церковь
Покрова
Пресвятой
Богородицы

В 2004 году икона возвращена
в монастырю. На Тихвинской
земле родился, жил и творил
великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков.
Сохранился дом, где Римский-Корсаков провел детские
годы. Экспозиция дома‑музея
отражает Тихвинский период жизни великого русского
композитора. Им создано 15
опер: «Псковитянка», «Снегурочка», «Царская невеста»,
«Сказка о царе Салтане» и др.
На сюжеты А. С. Пушкина
им создано 31 произведение.
Обед в кафе.
Город Чудово (175км).
Экскурсия по Охотничьему
дому‑музею Н. А. Некрасова.
Это единственный музей такого профиля в России. В старом

Кульминацией тура станет встреча с Санкт-Петербургом, который по праву считается одним
из красивейших городов мира. Сотни туристов съезжаются сюда со всех концов света, чтобы своими глазами увидеть знаменитые памятники скульптуры и архитектуры, пройтись по улицам Северной столицы России и прикоснуться к ее истории.

саду стоит двухэтажный деревянный дом, в котором с 1871
по 1876 год поэт проводил
каждое лето. Здесь бывали
многие литераторы: Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский,
М. Е. Салтыков-Щедрин и др.
В музее представлены мемориальные комнаты: кабинет
и спальня Н. А. Некрасова, комната Зинаиды Николаевны, гостиная, комнаты
для гостей, столовая; всё это
напоминает о тех далеких днях,
когда здесь гостил великий
русский поэт. Отправление
в Санкт-Петербург (255
км). Ужин по пути следования.
22:00 прибытие в г. СанктПетербург. Размещение в гостинице в 2‑х местных номерах
с удобствами.

Завтрак в гостинице, освобождение номеров. 10:00 посадка на автобус отправление
г. Шлиссельбург. Обзорная
экскурсия по городу. Во время
прогулки по берегам этого маленького города Вы услышите
историю его основания, увидите Староладожский канал,
прорытый при Петре I и старинный гранитный шлюз, посетите ансамбль Благовещенского собора, основанного
в Петровские времена и перестроенного в камне во второй
половине XVIII века.
Экскурсия по крепости
«Орешек». Легкий катер перенесет Вас через рукав Невы
прямо в историю, на землю,
что хранит следы новгородских
витязей, шведских рыцарей,
советских
воинов-защитников крепости времен Великой
Отечественной войны и несчастных узников Шлиссельбурга — «Русской Бастилии».
Для многих из них шаги по этому острову стали последними.

От экскурсовода Вы узнаете
об истории строительства крепости, о самых ярких страницах ее штурмов и обороны.
Вам поведают печальные и порой удивительные истории томившихся в крепости узников.
В завершение экскурсии Вы
сможете насладиться панорамой Ладожского озера и истока Невы от стен крепости.
Обед по пути следования.

Города Старой Ладоги — Старую Ладогу назы-

вают жемчужиной Северо-запада. Это уникальное место
России «откуда есть пошла
земля русская». Первый русский город на пути «из варяг
в греки» (по которому проходили торговые пути) самим
фактом своего появления заявил о праве на особое место
в Балтийском пространстве.
На данный момент есть все
основания считать, что именно древняя Ладога, которая
объединила вокруг себя племена, и стала тем местом, где

родилась легендарная Русь.
Данные раскопок свидетельствуют, что к 830 г. в древней
Ладоге и вокруг нее, сложилось социальное образование
под общим названием «рос»,
которое вскоре стало привычной для нас Русью. Согласно
летописной легенде Рюрик
начал своё княжение на Руси
с Ладоги, Вещий Олег «от Ладоги до гор Киевских» собирал
славянские земли в единое государство. В память о ратных
победах стоит в Ладожской
крепости церковь Св. Георгия — «ладожская невеста»,
с уникальными росписями
XII века. Древние языческие
курганы, домонгольские храмы, монастырские комплексы — бесценные богатства
не только российской, но и ми-

ровой культуры. В программе
экскурсии посещение Староладожской крепости — первое
каменное сооружение Древней
Руси X века. Именно здесь стоял замок Рюрика, которого летописи называют основателем
Древнерусского государства.
Знакомство с Древними курганами по берегам реки Волхов,
в одном из которых, учённые
считают, находится могила Вещего Олега. В Старой Ладоге
Вы побываете в доме купца
Калязина, в котором разместилась выставка «Археология
Ладоги», насчитывающая более 130000 предметов искуства, истории, культуры, этнографии и археологии.
Отправление
автобуса
г. Вытегра (60 км грунтовой дороги). Окончание программы.
Крепость «Орешек»

Данный автобусный тур Вы можете посетить в рамках
речного круиза на теплоходе «Родная Русь»:
«Здравствуй, Питер»
24.05.13 – 07.06.13
«Белые ночи С-Петербурга»
27.06.13 – 11.07.13
«Город над вольной Невой»
25.07.13 – 08.08.13
«Жемчужины Северной столицы» 14.08.13 – 28.08.13
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Расписание теплохода
«Родная Русь» на 2013 г.
Наименование маршрута,
дата отправления

Кол-во
дней

проект 26-37

Маршрут следования

Пермь — Вытегра — Пермь
1

«Здравствуй, Питер»
23.05.13 - 06.06.13 г.

«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 3‑х дневная автобусная экскурсионная программа
(г. Устюжна — г. Тихвин — г. Санкт-Петербург (2 дня) — г. Шлиссельбург — г. Старая Ладога)

15

«ЗАГАДКИ РУССКОГО СЕВЕРА» Комбинированный тур
Активный отдых (рыбалка) + «Онежские петроглифы», * о. Кижи (при наборе группы 114 чел.)

2

«Geometria Royal
Navigation»

Пермь — Чайковский — Пермь

3

Пермь — Волгоград — Пермь

12

07.06.13 - 09.06.13 г.
3
4

«Волжские просторы»
09.06.13 - 20.06.13 г.

«Ах, Самара городок»
20.06.13 - 27.06.13 г.

«Белые ночи Санкт5 Петербурга»
27.06.13 - 11.07.13 г.

Пермь — Самара — Пермь

8

Пермь — Вытегра — Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 3‑х дневная автобусная экскурсионная программа
(г. Устюжна — г. Тихвин — г. Санкт-Петербург (2 дня) — г. Шлиссельбург — г. Старая Ладога)

15

«ЗАГАДКИ РУССКОГО СЕВЕРА» Комбинированный тур
Активный отдых, рыбалка + «Онежские петроглифы», * о. Кижи (при наборе группы 114 чел.)

Крики чаек обгоняя,
гордо по реке идет
“Русь любимая, Родная” —
самый лучший
камский теплоход!

6

«Астраханские
просторы»

Пермь — Астрахань — Пермь

14

12.07.13 - 25.07.13 г.

«Город над вольной
7 Невой»
25.07.13 - 08.08.13 г.

Пермь — Вытегра — Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 3‑х дневная автобусная экскурсионная программа
(г. Устюжна- г. Тихвин- г. Санкт-Петербург (2дня) — г. Шлиссельбург — г. Старая Ладога)

15

«ЗАГАДКИ РУССКОГО СЕВЕРА» Комбинированный тур
Активный отдых, рыбалка + «Онежские петроглифы»,* о. Кижи (при наборе группы 114 чел.)

8

«Казанские каникулы»
09.08.13 - 14.08.13 г.

«Жемчужины
9 северной столицы»
14.08.13 - 28.08.13 г.

Пермь — Казань — Пермь

6

Пермь — Вытегра — Пермь
«РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 3‑х дневная автобусная экскурсионная программа
(г. Устюжна — г. Тихвин — г. Санкт-Петербург (2 дня) — г. Шлиссельбург — г. Старая Ладога)

15

«ЗАГАДКИ РУССКОГО СЕВЕРА» (Комбинированный тур)
Активный отдых, рыбалка + «Онежские петроглифы»,* о. Кижи (при наборе группы 114 чел.)

(гимн теплохода “Родная Русь”)

10
11
12



«Арбузная Астрахань»
29.08.13 - 11.09.13 г.

«Арбузная Астрахань»
11.09.13 - 24.09.13 г.

«Арбузная Астрахань»
24.09.13 - 07.10.13 г.

Пермь — Астрахань — Пермь

14

Пермь — Астрахань — Пермь

14

Пермь — Астрахань — Пермь

14
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Загадки
русского Севера

Н

е стоит думать,
что кроме природы
в Карелии не на что
посмотреть.
Отдых в Карелии летом — это
еще и возможность поближе
познакомиться с историей
России. Стоит только пересечь
границу Карелии, как вы ока-

жетесь в совершенно другом
измерении, в зачарованном
крае, где на каждом шагу ждут
таинственные следы прошлого. В наше время многие части Карелии, куда ранее никого
не пускали, стали доступными
для туристов, которые находят здесь немало интересного,

а порой и загадочного. Природа здесь как будто является
декорацией к съемкам исторического или фантастического
фильма — огромные валуны,
гранитные скалы, быстрые
реки, прозрачные озера, девственные леса. На огромной
территории Карелии находится
множество совершенно неизведанных мест, куда как будто не ступала нога человека.
Вместе с нами вы попадете
в такие места, описания которых не встречаются в литературе, а найдете там удивительные
следы древних жителей — развалины, ямы, выложенные тысячелетними валунами, возвышения с цепочками камней.
А что это такое, спросить некого — вокруг на много километров ни одной деревни, лишь
болота да леса. Ведь в Карелии
такая низкая плотность населения на квадратный километр, что можно за целый день
никого не увидеть. А между
тем, в этом тихом и безлюдном

крае находится все самое-самое: самое большое в Европе
озеро — Ладожское, самый
высокий в Европе равнинный водопад — Кивач, самый
большой в Европе национальный парк — «Водлозерский»
и самое большое и древнее
в Европе скопление наскальных
рисунков-петроглифов.
Петроглифы (от греч. petros —
камень и glyphe — резьба) —
древние, высеченные на камне,
изображения животных, птиц,
рыб, лодок, людей, а порой
совершенно загадочных и фантастических знаков и существ.
Археологи утверждают, что некоторые карельские петроглифы были сделаны еще в IV
тысячелетии до нашей эры!
То есть, на территории нашей
страны существовала некая
древняя цивилизация — задолго до шумерской и египетской…
Предлагаем вам отправиться
в увлекательный поисковый
тур-знакомство с онежскими
петроглифами.

Программа первого тура: 1 день (8 часов)
Переезд г. Вытегра — с. Каршево на автобусе, с. Каршево — устье реки Чёрная на лодках (с мотором)
Прогулка по берегу Онежского озера с посещением мыса
Бесов нос. Среди онежских
петроглифов немало загадочных, оригинальных и наполненных фантастическим содержанием. Прежде всего, это
знаменитая «триада» на мысе
Бесов нос: «Бес» (фигура человека больше двух метров
с растопыренными пальцами
и непропорционально малень-

10

кими ногами), сом (налим)
и выдра (ящерица). Мыс целиком и полностью оправдывает свое название. В километровом радиусе от него
часто отказывается работать
спутниковая навигация, чему
капитаны заходящих сюда судов давно уже не удивляются,
ориентируясь исключительно
на установленный здесь маяк.
Часы здесь ведут себя непред-

сказуемо. Могут убежать вперед, могут остановиться. С чем
связана такая аномалия, ученые точно пока не знают. Говорят, что якобы все дело может
быть в насыщенных магнитной
рудой гранитах, залегающих
здесь глубоко под землей. Местным жителям, естественно,
версия с гранитами кажется
надуманной. Они-то уверены
в обратном: все беды от Беса.

Впрочем, местные уверены
и в другом: Бес не трогает коренных обитателей этих мест.
Пришлым же ничего хорошего
от Беса ждать не приходится…
Но мы же с вами путешественники не из пугливых!!!
после пешей прогулки мы отведаем вкуснейшую, ароматную уху с костра из онежской
рыбы и отправимся обратным
маршрутом в г. Вытегру.

Программа второго тура для любителей активного отдыха: 1 день (8 часов)
Переезд г. Вытегра — берег Онежского озера на автобусе
Увлекательный, полный впечатлений сплав на катамаранах по реке Андома, в котором
сложность порогов нарастает постепенно, что удобно
для новичков и семейного отдыха, никого не оставит равнодушным. Есть возможность
посетить памятник природы
«Андому гору» — геологический памятник природы
федерального значения. Отложения горных пород Андомской горы являются наиболее
древними, выходящими на по-

верхность в пределах Вологодской области. Их возраст
приближается к 350 миллионам лет. В пятидесятиметровом обрыве встречается множество остатков панцирных
рыб, моллюсков.
А для желающих провести
время в спокойной обстановке
предлагаем отдохнуть на песчаном берегу Онежского озера
Песчаный пляж расположен
в сосновом бору — лучшем
месте для отдыха, купания,
принятии солнечных ванн.

Программа третьего тура — посещение о. Кижи: 1 день (8 часов) *
Переезд г. Вытегра — п. Стеклянное на автобусе, п. Стеклянное — о. Кижи на «метеоре».
*Программа состоится при наборе группы не менее 114 человек.
Музей-заповедник «Кижи»
широко известен как музей
русской деревянной архитектуры под открытым небом, но не менее интересна и красива природа этих
мест — источник вдохновения
древних зодчих Огромное количество туристов приезжают в Карелию чтобы увидеть
одно из чудес света — Кижский архитектурный ансамбль
XVIII – XIX в.

Программа четвертого тура для любителей рыбалки: 1 день (8 часов)
Переезд г. Вытегра — берег Онежского озера на автобусе.
Лето на Онеге — время устойчивой погоды и хорошей
рыбалки на мелководного
хищника — хариуса и окуня. Опытные инструкторы
научат и помогут Вам ловить на кораблики хариуса и на резинку и вращалки

парового окуня. Вода в это
время теплая и в свободное
от рыбалки время Вы можете с удовольствием провести
на песчаном пляже. А чтобы
усилить азарт, объявля-

ется конкурс на самый
большой улов!

Данные туры Вы можете посетить в рамках речного круиза на теплоходе «Родная Русь»:
«Здравствуй, Питер»
24.05.13 – 07.06.13
«Город над вольной Невой»
25.07.13 – 08.08.13
«Белые ночи С-Петербурга» 27.06.13 – 11.07.13
«Жемчужины Северной столицы» 14.08.13 – 28.08.13
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Русь Великая

КОНТАКТЫ
г. Пермь, ул. 25 Октября, 21
Тел.: (342) 212-03-39; (342) 212-03-62
E-mail: perm@express-tour.ru
teplohod@express-tour.ru
Skype: permexpress1
teplohod_natalya
г. Екатеринбург,
ул. Чернышевского, 16 оф. 103
Тел.: (343) 38-00-248, (343) 38-00-247
E-mail: ekb@express-tour.ru
ekb3@express-tour.ru
ekb6@express-tour.ru
Skype: Nataliexpress-tour
kristina2010421

www.express-tour.ru
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