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Ансамбль Кижского погоста - одна из главных туристских 

аттракций Республики Карелия, жемчужина Русского Севера 



В 1990 году Кижский ансамбль был включен в список 

всемирного культурного и природного наследия 

Юнеско 



Статистика посетителей Музея-заповедника 

«Кижи» за 2015 год 

 За 2015 год Музей-заповедник 

«Кижи» принял 162 419 

посетителей 



 

Музей открыт для посещения круглый год 



 Шедевры острова Кижи 

 Деревни острова Кижи 

Основные обзорные экскурсии 

Музея-заповедника Кижи 



Музей-заповедник «Кижи» в системе 
образовательного туризма России 

Зимние выездные экскурсионные 

программы 

 Автобусные экскурсионные программы 

 Программы с трансфером на судне на 

воздушной подушке 

 Дополнительные тематические 

программы 



 

Зимние выездные экскурсионные 

программы 

 Программы с проживанием на 

острове Кижи 



Летние выездные 

экскурсионные программы 

 Автобусные экскурсионные программы 

 Программы с трансфером на судах типа 

«Комета» и «Метеор», на теплоходе 

 Дополнительные тематические программы 



 

Летние выездные экскурсионные 

программы 

 Программы с проживанием на 

острове Кижи 



 

Дополнительные 

тематические экскурсии и 

программы 

 Таинство реставрации 

 Кижская гавань 

 Музыка северной деревни 



 

Дополнительные тематические 

экскурсии и программы 

 Встреча с мастером 

 Деревни острова Кижи 

 Шатровая колокольня Кижского погоста 



 

Дополнительные тематические 

экскурсии и программы 

 Велоэкскурсия «Потаенные Кижи» 

 Остров Кижи за один день 

 Основы кузнечного ремесла 



Дополнительные тематические 

экскурсии и программы 

 Квест «Кижский секрет» 

 Интерактивная экскурсия для детей 

«Здравствуй, чудо остров!» 



 

Событийный туризм на острове 

Кижи 

 Ночь музеев (21.05.2016) 

 Фольклорно-театральный 

фестиваль и ландшафтный 

спектакль «Заонежская былина» 

(06.06 – 09.06.2016) 

 Фестиваль «Кижская регата» 

(03.08 -07.08.2016) 

 Праздник Преображения Господня 

(19.08.2016) 

 День Кижской волости 

(19.08.2016_ 

 Фестиваль «Древоделия» 

(19.08.2016) 

 Фестиваль кузнечного ремесла (11 

– 13.08.2016)  и т.д. 



 

Онлайн-заказ экскурсионных 

программ 



Система взаимодействие музея  с 

туристскими организациями 

 Бонусная программа 

 

 Пакетные экскурсионные программы 



Побывайте в Кижах! 

8(8142)79-98-77 (г. Петрозаводск) 

8(8142)53-57-22 (о. Кижи) 

моб. тел. 8(921)224-53-58 

E-mail: excur@kizhi.karelia.ru 

http://kizhi.karelia.ru 

 


