
Наименование
Ребёнок 6-14 лет*

Рейс в обе стороны «Петрозаводск — Кижи» — 
Петрозаводск» (без экскурсий на о. Кижи)

2 300 руб. 1 400 руб.

2 950 руб. 1 800 руб.

500 руб.

330 руб.

—  ланч-бокс

—  провоз багажа свыше 5 кг (в одну сторону)

—  провоз велосипеда (в одну сторону)  

380 руб. 

110 руб.

330 руб.

—  взрослые в дни проведения праздников на о. Кижи 

      в 2018 г.: 5.07, 13-15.07, 21.07, 25.07; 3-4.08, 17-18.08 

       

—  взрослые в дни проведения праздников на о. Кижи 

      в 2018 г.: 5.07, 13-15.07, 21.07, 25.07; 3-4.08, 17-18.08 

       

—  граждане России

—  иностранные граждане

Пешеходная экскурсия на о. Кижи для группы 
иностранных граждан от 5 чел.

   

    

550 руб. 

Входная плата на о. Кижи для иностранных граждан**:

   

    

бесплатно

500 руб.  —  взрослые

  —  взрослые

—  учащиеся до 16 лет

—  учащиеся до 16 лет

110 руб.

600 руб.

600 руб.

Рейс в одну сторону «Петрозаводск — Кижи»  
или «Кижи — Петрозаводск» (без экскурсий на о. Кижи) 

Цена за 1 человека 

Цена за 1 человека

Цена за 1 человека

Цена за 1 человека

Цена за группу

Цена за штуку

Входная плата и пешеходная экскурсия на о. Кижи 
для группы граждан России от 5 чел.** : 

Дополнительные услуги:

570 руб. 

570 руб. 

ПРЕЙСКУРАНТ

 г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск
c 1 июля 2018 года до окончания летней навигации-2018 по маршруту

Взрослый

—  студенты ВУЗов очной формы обучения 

—  взрослые

—  ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды 

—  учащиеся до 16 лет

—  пенсионеры

Пешеходная экскурсия на о. Кижи для группы до 5 чел.*** 
при наличии входного билета:

   

    

1 100 руб.

2 750 руб.

        (без предоставления отдельного посадочного места).* Дети до 5-ти лет обслуживаются бесплатно 

**      Экскурсионное обслуживание по льготной цене осуществляется только при предъявлении

          документов, удостоверяющих принадлежность личности к определённой социальной категории.

***    Стоимость экскурсионного обслуживания групп до 5 человек не зависит от точного количества

          человек в группе. 

Стоимость услуг в прейскуранте устанавливается и может быть изменена в одностороннем порядке.
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