
«10 чудес Карелии» 

Экскурсионный тур в Карелию на 2 дня.    

Выезд из Санкт-Петербурга по будням и выходным 

 Самый насыщенный двухдневный тур в Карелию, вокруг Ладожского озера. Номинант на 

премию «Лучший маршрут года» в Карелии 

 Авторская программа по 10 главным природным и культурным достопримечательностям 

Карелии 

 Размещение в отелях 4* на берегу Онежского озера (отели категории Премиум) 

 Все обязательные билеты и экскурсии включены в стоимость 

 

Маршрут: 

 1 день: Санкт-Петербург – город Приозерск, крепость Кексгольм – город Сортавала – горный 

парк Рускеала – город Петрозаводск 

2 день: Петрозаводск – заповедник "Кивач" – питомник хаски – Александро-Свирский монастырь 

– Санкт-Петербург 

 



Даты на 2019: 

 Январь 23,26,30  

Февраль 02,06,09,13,16,20, 22,23,27  

Март 02,06,08,09,13,16, 20,23,27,30  

Апрель 03,06,10,13,17,20,24,27  

Май 01,02,03,04,08,09,10,11,15,18,22,25,29  

Июнь 01,04,05,08,11,12,15,18,19,20,22,25,26,27,29  

Июль 01,02,03,05,06,09,10,12,13,15,16,17,19,20,23,24,26,27,29,30,31 

Август 02,03,05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,23,24,26,27,28,30,31 

Сентябрь 03,04,07,10,11,14,18,21,25,28  

Октябрь 02,05,09,12,16,19,23,26,30  

Ноябрь 02,03,06,09,13,16,20,23,27,30  

Декабрь 04,07,11,14,18,21,25,28 

 

Цены: 

- От 6150 рублей – цена с размещением категории «комфорт» 

- От 6950 рублей – цена с размещением категории «премиум» 

- От 7650 рублей – цена с размещением категории «люкс» 

 

Первый день тура 

06:00 – Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10 (ориентир – 

книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания).  

06:30 – Отправление от Лиговского проспекта 10 

07:00 – Остановка у метро «Улица Дыбенко». 

10:30 - Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-

Троицкого Александра Свирского мужского монастыря.  

Когда-то монастырь величали «Северной Лаврой», так как ему принадлежали обширные земли и 

подчинялись 27 монастырей и пустыней края. Александро-Свирский монастырь известен далеко 

за пределами России и является одним из признанных "мест силы". Тысячи паломников и 

туристов съезжаются сюда, чтобы своими глазами увидеть невероятной красоты монастырь, 

узнать его богатую историю и конечно, поклониться мощам святого Александра Свирского. 

Монастырь будет интересен и с религиозной, и с архитектурной и с исторической точки зрения. 

 

11:10 - Свободное время для посещения кафе «Паломник», либо монастырской трапезной. 

 

При монастыре работает своя пекарня и кулинария. Пирожки, хлеб, морсы – всё изготавливается 

по старинным рецептам из натуральных продуктов.  

14:30 – Подъем на мистическую гору Сампо. 

Знаменитая гора калевальских рун Сампо – это скалистая возвышенность на западном берегу 

Кончезера. Сампо, в карело-финской мифологии, единственный, в своём роде чудо-предмет, 

обладающий магической силой, являющийся источником счастья, благополучия и изобилия. Как 

правило, его представляют в виде мельницы. С горы открывается великолепная панорама лесов и 

островов Кончезера, протянувшегося на 30 км. Гора Сампо считается местом силы, там растет 

дерево желаний – могучая сосна, загадав желание, необходимо повесить лоскуток своей одежды 

или ленточку 

15:40 Обед в харчевне «Петровская» (для желающих). 

Только там вы можете попробовать блюда по восстановленным рецептам Петровской эпохи! 



16:30 – Посещение первого российского курорта "Марциальные воды" и церкви Апостола 

Петра 

Первый российский курорт, основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных 

источников, открыт 20 марта 1719 года указом Петра I. Курортное дело в России начинает 

развиваться только в петровскую эпоху. В то время лечение с помощью минеральных вод 

считалось одним из самых передовых методов. Здесь вы сможете набрать с собой настоящей 

минеральной воды из древних источников. 

 

18:30 - Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада. 

Водопад Кивач - второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Расположен 

на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный 

заповедник. Водопад Кивач невероятно красив и величественен. Сжатые базальтовыми скалами 

воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя 

мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. 

21:00 – прибытие в Петрозаводск. Расселение по отелям. Свободное время. 

Вечером мы прибудем в столицу Карелии – Петрозаводск. После расселения по отелям у вас будет 

свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов города и прогулки по городу. 

Рекомендуем сразу пойти на Онежскую набережную, где помимо невероятных видов на озеро, вы 

найдете один из самых романтичных ресторанов – Фрегат. Рекомендуем попробовать блюда 

настоящей карельской кухни. 

 

Второй день тура 

07:30-08:30 - завтрак в отеле, выселение, сбор групп по отелям 

 

В зависимости от выбранного отеля, Вам предложат континентальный завтрак или шведский стол. 

После завтрака и выселения из номера нас ждет небольшая обзорная экскурсия по городу 

 

09:00 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску 



В ходе обзорной автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете историю города, которая началась в 

1703 году, когда Петр Первый повелел заложить оружейный завод на берегу Онеги в устье реки 

Лососинки. Тогда завод и бараки строителей и рабочих носили название Петрозаводская слобода. 

Только в конце 18-го века название приобрело современный вид – Петрозаводск, и это уже был 

настоящий город, центр которого застраивался в камне. Ему по статусу было положено, так как в 

1784 году сюда переместилась администрация Олонецкой губернии. 

Под рассказ о городе вы увидите главные достопримечательности города, включая самое красиво 

место Петрозаводска – набережную Онежского озера, по которой у вас будет возможность 

прогуляться и сделать красивые фотографии. 

 

09:30 – выезд из Петрозаводска в сторону горного парка Рускеала 

 

 

Нас ждет живописная дорога вдоль Карельских лесов и озер в сторону важнейшей 

достопримечательности региона. Первую часть пути вы сможете немного подремать, а затем нас 

ждет проезд по одному из живописнейших мест Южной Карелии – пестрому заливу 

Кирьявалахти.  

13:00 - проезд через самое красивое место Приладожья - пестрый залив Кирьявалахти. 

Этот удивительный уголок Карельской природы, равного которому, наверно, нет на всей 

территории Северного Приладожья. Высокие гранитные скалы круто обрываются в глубины 

Кирьявалахти, самого северного залива Ладоги. Кирьявалахти очень похож на норвежский фьорд. 

В погожий день его поверхность искрится в лучах солнца - отсюда и название "искристый, 

пёстрый залив". 

 

14:30 - посещение горного парка Рускеала и мраморного каньона. (Экскурсия с местным 

специалистом входит в стоимость программы). 

 

Коротко о парке: одна из самых впечатляющих достопримечательностей Карелии в свое время 

потребовала много времени и усилий, чтобы стать тем самым горным парком Рускеала. Когда-то 

здесь добывали мрамор. Чтобы добраться до красивой породы возрастом 2 миллиарда лет 



горнякам пришлось вскрыть мраморную гору, создав открытый карьер и множество штолен и 

искусственных пещер.  После того, как промышленная добыча мрамора закончилась, здесь были 

проложены дорожки, сделаны обзорные площадки, построены кафе и сувенирные магазинчики. 

Теперь всё это доступно туристам. 

 

С чего начнется посещение: экскурсия по парку с местным гидом, с которой начинается ваше 

посещение парка, посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и 

Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки. 

В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в плане развлечений, так как 

территория огромная, и самостоятельно сориентироваться здесь сложно.  

 

Какие еще есть развлечения: круглый год работает главное адреналиновое развлечение парка – 

троллей, вы сможете прокатиться над водной гладью мраморного озера, длиною 400 метров, вдоль 

мраморных скал.  

Особым спросом пользуется новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах 

мраморной горы – «Подземная Рускеала».  

Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном, веревочный городок, катание на 

лодках по озеру и многое другое. 

 

17:30 - Переезд к знаменитым водопадам на реке Тохмайоки, водопады Ахвенкоски. 

 

 

Финское название реки означает «вращение, превратность, непостоянство». Сейчас уровень воды 

значительно снизился и ее буйный нрав виден только весной. Но живописные виды здешних 

водопадов привлекают многих кинорежиссеров (Здесь проходили съемки знаменитых 

кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»). Вы сможете посетить увлекательные 

навесные мосты над водопадами, откуда получаются невероятные фотографии (за доп. плату). 

 

18:00 Переезд к городу Сортавала 

К сожалению у нас не будет времени детально ознакомиться с этим необычным городом, однако 



мы проедем по центральным улицам, и вы увидите несколько необычных архитектурных 

достопримечательностей, которыми так славится этот город, а наш гид расскажет самое 

интересное об этом городе. 

21:00 прибытие в г. Приозерск. 

В Приозерск мы прибудем под вечер. При наличии времени и при желании туристов мы осмотрим 

небольшую, но очень красивую средневековую крепость Корела, и заодно немного отдохнем 

перед последним участком дороги до Петербурга. Также в Приозерске нас ждет техническая 

остановка. 

 

23:00 – Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург 

Первая остановка – метро Озерки.  Конечная остановка – метро Площадь Восстания. 

 

Что входит в стоимость 

• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 

• Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всей поездки 

• Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре и на берегу Онежского озера (зависит от 
выбранной категории отелей) 

• Вкусный завтрак в отеле 

• Входные билеты в горный парк Рускеала  

• Экскурсия по горному парку Рускеала с местным лицензированным гидом  

• Посещение Александро-Свирского Монастыря 

• Входные билеты в заповедник "Кивач", посещение водопада Кивач 

• Посещение музея природы на территории заповедника "Кивач" 

• Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску 

• Живописная дорога до Рускеала. Осмотр пестрого залива Кирьявалахти (остановка в 
зависимости от дорожной ситуации). 

• Посещение легендарных Рускеальских водопадов 

• Посещение мест съемок фильмов "Брат", "А зори здесь тихие", "Темный мир" 

• После экскурсии по Мраморному каньону – свободное время  

• При наличии времени – осмотр крепости Корела (может быть отменен в связи с дорожной 
ситуацией) 

• Посещение первого российского курорта "Марциальные воды" 

• Подъем на гору Сампо (возможна отмена по погодным условиям) 

 

Оплачивается по желанию на месте: 

 Активные развлечения в горном парке Рускеала – по прайсу парка. 

 Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350-450 рублей. 

 Экологическая тропа у водопадов "Ахвенкоски": 200 руб./взр., 100 руб./дет. 

 

 

 



По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в офис нашей компании: 

Телефон: 8 (812) 607-64-63 

8 800 555-64-63 

Электронная почта: info@scantour.ru 

Центральный офис: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, БЦ Москва, 8й этаж, офис 

806 

Время работы колл-центра: ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00 

Время работы офиса: ПН-ПТ 10:00 до 19:00, СБ-ВС выходной 

  


