Тарифы ****
путешествия по маршруту г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск
(действуют с открытия навигации 2020 года по 31 августа)
Цена за 1 человека (руб.)
Наименование
Взрослый

Ребёнок
с 2 до 16 лет*

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

2 300

1 400

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

2 950

1 800

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

Цена за 1 человека

— взрослые

600

— студенты ВУЗов очной формы обучения

330

— ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, инвалиды

220

— дети от 5 до 16 лет

220

— пенсионеры

330

Входная плата на о. Кижи для иностранных граждан**:
— взрослые
— дети от 5 до 16 лет
Пешеходная экскурсия на о. Кижи для иностранных граждан
при наличии входного билета (для группы от 5 чел.):
— дети от 5 до 16 лет, взрослые
Пешеходная экскурсия на о. Кижи для группы до 5 чел.***
при наличии входного билета:

Цена за 1 человека

600
бесплатно

Цена за 1 человека

550
Цена за 1 человека

— граждане России

1 100

— иностранные граждане

2 750

Дополнительные услуги:
— провоз багажа свыше 5 кг или велосипеда (в одну сторону)

Цена за единицу

570

* Дети до 2 лет (не включительно) обслуживаются бесплатно при предъявлении свидетельства о рождении (без предоставления места). Проезд для детей от 2 до 16 лет (включительно) по льготной цене возможен при предъявлении свидетельства о
рождении.
** Входная плата для групп определяется исходя из количества туристов в группе. Экскурсионное обслуживание по льготной
цене возможно только при предъявлении документов, удостоверяющих принадлежность к определённой социальной категории.
*** Стоимость экскурсионного обслуживания групп численностью до 5 человек не зависит от точного количества человек в
группе.
**** Стоимость оказываемых услуг устанавливается и может быть изменена в одностороннем порядке.

