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Общее описание 

• Остров Кижи находится в северной части Онежского озера, в 68 километрах от 

Петрозаводска, и является самой популярной достопримечательностью Карелии 

после острова Валаам. 



Удивительный и загадочный 

остров Кижи — это место, которое 

стало настоящим символом 

мастерства и таланта зодчих 

русского Севера. Сегодня здесь 

находится музей-заповедник, 

включенный в Перечень объектов 

всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Сюда едут туристы со 

всей России, из ближайших 

скандинавских государств, из 

Прибалтики и стран Западной 

Европы, из Азии и даже из-за 

океана. 

  



В музее Кижи собраны избы, церкви, 

хозяйственные постройки со всего 

Заонежья, начиная с 1966 года, когда 

остров получил официальный статус 

музей-заповедник. 

 
В музее Кижи находятся 74 памятника 

архитектуры северного края, более сотни 

икон, народные костюмы, утварь. 

 



Главные достопримечательности 

  

 



 

 

Церковь Божией Матери 

Покров 

 
Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы была первой 

постройкой,  которая сохранилась до 

сегодняшних дней, хотя она много 

раз перестраивалась и получила свои 

девять куполов только в 1764 году. 

 

Стоимость входного билета: 600 

руб., пенсионерам, студентам — 300 

руб., детям до 16 лет — бесплатно.  

 

 

 



Мельница 
Привезенная из деревни 

Гафостров, 

отреставрированная и 

собранная заново, мельница 

продолжает работать, как и 

150 лет тому назад. Создавал 

восьмилопастную постройку 

неизвестный финский 

мастер, и по своему виду 

мельница не похожа на 

традиционные русские 

образцы. Мельница 

привезена из деревни 

Волкостров, и входит в 

экспозицию «Северные 

Карелы». 

 



Дом Сергеева 

Фасад  дома богато украшен, особенно 

привлекают внимание резные наличники на 

окнах. 

Внутреннее убранство не 

реконструировалось — здесь потертый 

деревянный пол, по углам и в центре 

расставлена такая же потертая мебель. 

Сегодня здесь находятся две экспозиции: 

одна посвящена карельскому прикладному 

искусству, вторая — устному народному 

творчеству жителей Заонежья. 



Церковь Преображения 

Господня 

Этот храм был возведен в 1714-м году и сегодня 

является самым знаменитым сооружением 

исторического архитектурного ансамбля. Он 

также считается федеральным памятником 

культурного наследия Российской Федерации и 

особенно ценным объектом. Главным его 

предшественником является храм Покрова 

Пресвятой Богородицы, построенный в начале 

1708-го года в Вологодском регионе. Этот храм 

был возведен на месте старого храма, который 

загорелся от удара молнии и сгорел дотла. 



Часовня Архангела 

Михаила 
Часовня перевезена на 

 о. Кижи из деревни 

Леликозеро в 1961 году, где 

она стояла на небольшом 

возвышении на открытой 

местности. Она была 

лишена обычного для 

северных часовен окружения 

из елей и, очевидно, поэтому 

зодчий позаботился о ее 

самостоятельной 

живописности.  

Постройка относится к 

развитому типу клетской 

часовни на подклете с 

трехчастной композицией. 



Часовня Трёх Святителей из 

деревни Кавгора 
Православная часовня, построенная 

в честь 3-х святых, до 1961-го года 

располагалась в небольшой 

деревушке под названием Кавгора в 

Кондопожском районе Карелии. В 

конце 1961-го года её перевезли и 

восстановили на южной стороне 

острова Кижи. В начале 1977-го года 

она была перенесена в северный 

район острова Кижи. Эта часовня 

сделана из двух установленных 

впритык срубов прямоугольной 

формы. Сруб, находящийся с 

восточной стороны,  накрывает 

двухскатная крыша, увенчанная 

красивейшим крестом. 



Колокольня «Кижи» 

Часовня перевезена на о. Кижи из 

деревни Леликозеро в 1961 году, где 

она стояла на небольшом возвышении 

на открытой местности. Она была 

лишена обычного для северных 

часовен окружения из елей и, 

очевидно, поэтому зодчий позаботился 

о ее самостоятельной живописности.  

Постройка относится к развитому типу 

клетской часовни на подклете с 

трехчастной композицией. 



Как можно добраться  

до острова Кижи 

Самолет 3ч 2978руб 1617км 

Поезд 16ч 30мин 3495руб 1710км 

Автобус 40ч 30мин 2487руб 1807км 

Авто 16ч 20мин 10278руб 
1100км 



Поезд      (Брянск-Москва-Петрозаводск-остров Кижи)  

В пути: 

Брянск → Москва 

09:08  из Брянска                            4 ч. 5 м.                     Плац             1295 ₽ 

13:13  в Смоленск                                                              Купе             2156 ₽ 

Пересадка в Москве в 19:57 

Москва → Петрозаводск         

19:57  из Москвы                      12 ч 

9:51  в Петрозаводск  

Плацкарт   2 199,8 R 

Купе             4 027 R 



От Петрозаводска до острова Кижи 

Катера и лодки отправляются на Кижи из 

Петрозаводска и с ближайших к острову 

точек побережья — деревень Оятевщина 

и Великая Губа. Оятевщина находится в 

0,9 км от острова, Великая Губа — в 24 

км. 

Время в пути на катере из Петрозаводска 

— примерно 1,5 часа. Стоимость проезда 

— около 3000Р с человека. 
 



Где разместиться 

База отдыха «Хутор 

Ярви» в Сортавале 

(2100 руб./сутки на 

одного) 



 «Ладога-Марина» в 

Лахденпохье (1900 

руб./сутки на 1).  



Гостиничный комплекс 

в Karjala Park в 30 км от 

Петрозаводска (3500 

руб./сутки на 1)  



В старинной 

«Ладожской усадьбе» в 

16 км от Сортавалы (10 

000 руб./сутки на 1).  



 
Хостел For You (700 руб./сутки на 

одного) 

 



Примерная стоимость питания  

на 1 человека в день 

Кафе «Кижская 

благодать» 

 

ДИАПАЗОН ЦЕН: 

160 руб - 1500 руб 

ТИП КУХНИ: 

Морепродукты, 

Европейская, 

Русская 

ВРЕМЯ ПРИЕМА 

ПИЩИ: 

Завтрак, Обед, Ужин, 

Бранч, Напитки 

 



 
Кафе «У причала» 

 
 

ТИП КУХНИ: 

Русская 

ВРЕМЯ ПРИЕМА 

ПИЩИ: 

Обед, Ужин 

Средний чек- 600 

руб 

 



Приготовление 

еды 

самостоятельно 

 
Обед: 

Салат (90 р.) 

Щи из свежей капусты с картофелем (140 р) 

Котлеты из курицы рубленые (2 шт.) (200 р) 

Картофель, запеченный в фольге (80 р.) 

Хлеб пшеничный 1 ломтик (5 р.) 

Хлеб ржаной 1 ломтик (13 р.) 

Чай с лимоном (40 р.) 

Итого: 478 р. 

 



Еда с собой 

 
Бутерброд с ветчиной (40 р.) 

Бутерброд с колбасой копченой (50 р.) 

Кофе растоворимый со сливками в упаковке 10 мл  

(45 р.) 

Чай с лимоном (15 р.) 

Итого: 150 р. 

 



Итого: 

средняя цена,  

необходимая на 1 человека в день,  

плюс дорога туда и обратно:  

8764р. 



Используемые источники 

• https://dostop.ru/kareliya/ostrov-kizhi.html  

• https://www.onetwotrip.com/ru/f/search/2501BZKMOW?sc=E&ac=1 

• https://bus.biletyplus.ru/raspisanie/moskva/petrozavodsk 

• https://www.tourprom.ru/country/russia/kizhi/restaraunt/kafe-kizhskaya-blagodatj/ 

•  https://blog.ostrovok.ru/gid-po-karelii-podgotovka-i-marshruty/ 
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