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Особо ценный объект культурного 
наследия народов Российской Федерации
Кижский погост — объект всемирного 
культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО

Кижская регата
Международный фестиваль водных 
видов туризма (1—2 августа)

15 августа — открытие фестиваля. Презентация 
книги «Остров преображения»
15—19 августа — выступления и мастер-классы 
звонарей
16 августа — выступления фолк-коллективов
17 августа — День Кижской волости (воскресный 
молебен, ярмарка, выступления фольклорных 
коллективов)
18 августа — заонежская свадьба (реконструкция)
19 августа — День Преображения Господня 
(праздничная служба в Покровской церкви, 
крестный ход, освящение плодов, концертная 
программа)

Фестиваль «Преображение»
(15—19 августа)

• Конкурс мастеров-судостроителей
• Гонки исторических судов

Фестивали к 300�летию 
церкви Преображения Господня

Таинство реставрации
 В этом юбилейном году вы сможете увидеть 
своими глазами, как с помощью старинного 
мастерства и новейших технологий древние стены 
Преображенской церкви обретают новую жизнь. 
Вы увидите внутреннее устройство конструкций 
храма, почувствуете гениальную простоту замысла 
и беспрецедентную сложность его исполнения.
 Ведущие специалисты-реставраторы расскажут о 
поисках решения сложнейших задач, которые 
постоянно ставит перед ними реставрация храма. 
Только в год трехсотлетия перед вами раскроется 
подлинная технология Преображения.

 Продолжительность экскурсии — 40 мин. 

Новые услуги 
для туристов в 2014 г.
К 300-летию церкви 
Преображения Господня

Новые экскурсии для туристов



Новые туристические продукты

 Кижи — остров Преображения 
 За один приезд на остров Кижи туристам не 
увидеть и десятой доли его достопримечательностей и 
красот. Кто-то посетит ансамбль Кижского погоста, 
но не успеет побывать в Плотницком центре. Другой 
совершит прогулку по одной из исторических 
деревень, оставляя на потом вид с самой высокой 
точки острова, памятники далекого Пудожского 
сектора или усадьбу карельского крестьянина. Новая 
экскурсия дает возможность проехать по всему 
острову с юга на север в бричке, запряженной 
лошадьми, увидеть все важнейшие памятники и 
видовые точки, узнать, как реставрируют Преобра-
женскую церковь, послушать народные песни, 
попасть в заповедные уголки, на которые у туристов 
обычно не хватает времени.

 Продолжительность экскурсии — 170 мин. 
 До 5 человек в группе 

Новые экскурсии для туристов

 С днем рождения, чудо�памятник!
 Дети до 12 лет услышат историю острова, 
полюбуются многоглавыми церквями Кижского 
погоста, узнают о секретах плотницкого мастерства, 
поиграют в старинные заонежские игры. Дети будут не 
только наблюдать за работой мастеров, но и своими 
руками сделают кижский сувенир, который увезут 
с собой на память о посещении острова Кижи.

 Продолжительность экскурсии — 120 мин. 
 От 5 до 12 человек в группе

 Выступления фольклорно�этнографи�
 ческого ансамбля «Кижане»
 Среда, суббота и воскресенье
 В усадьбе карельского крестьянина Яковлева гости 
острова смогут увидеть одно из представлений 
ансамбля, который уже 20 лет занимается реконст-
рукцией обрядов, традиционных праздников, моло-
дежных гуляний и созданием на их основе «живых» 
экспозиций. Среди наиболее популярных программ — 
Музыкальные инструменты Карелии, Заонежская 
беседа, Фольклорное наследие Карелии.

Новые экскурсии для туристов

 Мастер�классы:
«Традиции ткачества»

Проводится в доме Березкиной (деревня Ямка)
«Традиции прядения»

Проводится в доме Щепина (основная экспозиция)
«Традиции кузнечного ремесла»

Проводится в кузнице (основная экспозиция)


