
«Древние водопады и каньоны Карелии», 2 дня  
Экскурсионный тур в Карелию на 2 дня.  
Выезд из Санкт-Петербурга по будням и выходным 

● Все обязательные билеты и экскурсии включены в стоимость 
● Посещение горного парка "Рускеала" и вечерняя световая иллюминация 
● Экспедиция на автобусах высокой проходимости к лесным водопадам 
● Размещение в отелях в историческом центре Сортавалы или на берегу озера 
● Хороший завтрак в отеле включен в стоимость 
● Посещение Ладожских шхер 

 
Маршрут: 
1 день:  Санкт-Петербург – Приозерск: крепость Кексгольм (Корела) – город Сортавала – 
водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – возвращение в Сортавалу 
2 день:  Сортавала – экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: 
водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного 
камня граната – Сортавала – музей-бункер в скале "Гора Филина" – форелевое хозяйство – 
Санкт-Петербург 
 

 



 
Цены: 

- От 7350 рублей – цена с размещением категории «комфорт» 
- От  8150 рублей – цена с размещением категории «премиум» 
- От 8850 рублей – цена с размещением категории «премиум плюс» 

 
 
Даты:  
Май 01,02,03,04,08,09,10,11,15,18,22,25,29  
Июнь 01,04,05,08,11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29,30  
Июль 02,03,05,06,07,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30,31  
Август 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31  
Сентябрь 02,04,06,07,08,09,11,13,14,15,16,18,20,21,23,25,27,28,30  
Октябрь 02,05,06,09,12,13,16,19,23,26  
Ноябрь 02,03,04,06,09,10,13,16,20,23,27,30  
Декабрь 04,07,11,14,18,21,25,28 
 

Экскурсионная программа 
Этот тур для тех, кто хочет увидеть все чудеса знаменитой природы Карелии, от глубоких 
каньонов и подземелий до высочайших и шумных водопадов вдали от цивилизации и людей. В 
этом туре очень мало музеев и памятников, зато есть знаменитый горный парк Рускеала и 5 
самых крупных водопадов региона, включая самый большой на Северо-Западе водопад Белые 
мосты. А ночевка в одном из лучших отелей г. Сортавала на берегу Ладожского озера 
гармонично дополнит ваше единение с природой. 
Обратите внимание, что программа «Древние водопады и каньоны Карелии» является частью 
сборного тура «Карельские выходные». В первый день программа одинаковая для обоих 
программ, а второй день – индивидуальная экскурсия по водопадам. Даже если Вы не можете 
решить заранее насчет экскурсии к водопадам, Вы можете заказать поездку по программе 
«Карельские выходные» и в первый день тура докупить поездку к водопадам у гида. 
 
День 1 
07:00 – Подача автобуса по адресу Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10 (ориентир – 
книжный магазин «Буквоед», метро Площадь Восстания).  
 
07:30 – Отправление от Лиговского проспекта 10 
 
08:00 – Остановка у станции метро Озерки 
 
10:00 – Остановка в Приозерске. Крепость Корела 
Крепость Корела – одна из главных достопримечательностей Карельского Перешейка – 
находится в городе Приозерск. Здесь наш автобус сделает небольшую остановку, чтобы 
туристы смогли осмотреть крепость. Корела уникальна тем, что представляет собой образец 
шведских фортификационных сооружений, которые волею судьбы оказались на российской 
территории. При желании можно зайти и внутрь крепости, входные билеты по 100 рублей 
можно купить на месте. 



 
13:30 – Город Сортавала 
Город Сортавала - это не просто промежуточная остановка в туре, он сам по себе 
достопримечательность. Издревле эти территории контролировались Новгородской 
республикой, хотя русских здесь жило немного. Основное население – карельские племена. 
Сортавалу как город основали шведы, которые в 16-17 веке контролировали территории 
Северного Приладожья.   С 1811 года Сортавала становится частью Великого Княжества 
Финляндского, поэтому первые каменные здания здесь строили именно финские архитекторы. 
Многие из них сохранились и дошли до наших дней.  
Сортавала интересная своими живописными видами на Ладожское озеро и необычной 
архитектурой. Обзорная экскурсия по городу ждет вас во второй день. 
 
14:00 – Остановка в городе Сортавала на обед 
Комплексный Обед в одном из кафе Сортавала стоит 350-450 рублей. Участие в обеде по 
желанию, через гида.  
15:00 – Остановка у Рускеальских водопадов Ахвенкоски. Осмотр водопадов и стоянки 
заводчиков собак хаски. 
Ахвенкоски – первый каскад из нескольких водопадов в этом туре. Он расположен на реке 
Тохмайоки. Второе название этого места, Рускеальские водопады, связано с тем, что они 
находятся в непосредственной близости от Рускеалы. 
Сейчас территория водопадов, доступная для туристов, расширена. Появились новые дорожки 
экологического маршрута. Над водопадом смонтированы подвесные веревочные мосты. Вход 
на подвесные мосты платный, небольшой по стоимости. Если же вы хотите просто посмотреть 
на водопады, то их видно и без покупки билетов.  
15:30 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия по Мраморному Каньону и увеличенное 
свободное время 
 
Что такое горный парк Рускеала?  
Горный парк Рускеала – один из основных туристических объектов южной Карелии. Круглый 
год сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться на Мраморный Каньон и интересно 
провести время на свежем воздухе. Это одновременно и красивейший природный парк, и 
уникальный парк развлечений на свежем воздухе. 
 
С чего начнется посещение парка?  
В этом туре в посещение Рускеала входит полноценная экскурсия с местным гидом горного 
парка, и увеличенное (по сравнению с другими турами) количество свободного времени в 
парке. 
Гид расскажет вам много интересного о парке, а также покажет какие развлечения доступны в 
парке и как к ним пройти. 
 
Что делать в свободное время в парке? 
Вариантов для использования свободного времени в Рускеала масса. Огромная территория 
горного парка – это километры прогулочных дорожек среди мраморных скал и карельского 
леса, вокруг озёр. Здесь есть и туристические маршруты, и уединенные тропинки, ко всяким 
интересным объектам. Например, можно пойти смотреть заброшенный мраморный завод или 



посмотреть на «дикий» мраморный карьер, которые находятся в стороне от главного 
мраморного озера.  

 
Целый час от свободного времени займет дополнительная экскурсия «Подземный космос 
Рускеала». В сопровождении экскурсовода вы пройдете вырубленными под мраморной скалой 
туннелями к подземному озеру. Здесь, прямо на воде установлены плавучие понтоны, из 
которых составлен круговой маршрут. Всё подземное пространство имеет световое 
оформление. Причем цветные прожектора с динамически меняющимися цветами установлены 
даже под водой. Получается очень красиво, на это стоит посмотреть. 
 
А еще в Рускеала создана хорошая инфраструктура для любого сезона и любой погоды. Это и 
развлечения (полет на троллее над каньоном, аренда лодок для прогулки по озеру, прыжки с 
тарзанки над скалами каньона и др.), и магазины, и кафе. Здесь каждый турист найдет как 
интересно провести время.  
21:00 – Прибытие в Сортавала. Расселение по отелям. Ужин и отдых 
После экскурсионной программы автобус сделает развозку туристов по отелям. Как правило, 
при каждом отеле есть кафе. Также наш гид подскажет, где можно поужинать вечером, если 
кафе в отеле по каким-то причинам вам не подойдет. 
 
День 2 
09:00 – Завтрак в отеле. Индивидуальный трансфер от отеля к началу экскурсии по 
водопадам. 
Поездка к лесным водопадам – главное приключение данного тура. Она займет большую часть 
второго дня. 
Утром после завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью 70 км по 
живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу 
Питкяранта и к северу от него начинается экскурсия.  
 
11:00 – Экскурсия к лесным водопадам Карелии с чаепитием на природе 



Водопады Койриноя на одноименной реке. Первый водопад – «мельничный». Рукотворный 
порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь 
работала малая ГЭС, а теперь просто живописное место. Второй водопад – естественного 
происхождения. Гранитная скала, образующая порог, создает водопад высотой около 4 метров. 
Русло реки здесь очень узкое, вода подходит к порогу с очень большой скоростью и как бы 
выстреливает с высоты. 
Водопады «Белые Мосты» - гвоздь любой экскурсии к водопадам. Он находится в глубине 
леса. Водопады «Белые Мосты» считаются одними из самых высоких в Карелии. Общая 
высота каскада – почти 20 метров. Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река 
Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной скоростью падают с 
гранитных уступов, создавая непередаваемый словами пейзаж. 
«Молочный» водопад» – еще один лесной водопад Карелии, который стоит посмотреть. Но он 
совсем-совсем лесной, поэтому добраться до него можно только в летнее время. Его образует 
небольшая безымянная речка, вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, 
зато есть наклонная скальная плита, по которой как в жёлобе вода стремительно течет вниз с 
10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть отменена по погодным 
условиям) 
 
13:00 – экскурсия на месторождения полудрагоценного камня Гранат 

 
В том же районе, где расположены лесные водопады, у вас будет возможность посетить старый 
рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень «гранат». Красивых, но не 
ювелирного качества, камней здесь все еще очень много. По сути, их даже не нужно искать. 



Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о прекрасной Карелии. 
Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня. 
После экскурсии вас ждет обратный трансфер в город Сортавала, где вы присоединитесь к 
основной группе. 
 
15:30 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала 
Сортавала входит в федеральный реестр исторических поселений, который содержит всего 40 
пунктов. История этих мест начинается с первых поселений древних племен, продолжается в 
качестве форпоста Новгородской республики, шведского города и русского уездного города с 
карело-финским населением.  
Обзорная экскурсия пройдет под осмотр сортавальской архитектуры, которую принято 
называть «энциклопедией северного модерна». 
Обзорная экскурсия – автобусно-пешеходная. При хорошей погоде вы вместе с нашим гидом 
прогуляетесь в парк Ваккосалми и подниметесь на смотровые площадки горы Кухавуори, 
откуда открываются виды город, залив и острова. 
 
16:30 – Музей резьбы по дереву художника Кронида Гоголева 

 
Кронид Гоголев известный резчик по дереву, чьи работы давно признаны национальным 
достоянием, ведь он один из немногих в России был мастером многослойной рельефной 
резьбы.  
Только здесь вы познакомитесь с настоящими трехмерными картинами, выполненными из 
…дерева! Реалистичность и глубина проработки деталей многометровых картин поражают! 
Рекомендуем к посещению. 
Те, кто не захотят посещать музей, могут заглянуть в расположенный рядом магазин 
карельских настоек и бальзамов, и купить на память знаменитые карельские напитки. 
 



17:20 - посещение природного парка «Ваккосалми» и горы Кухавуори 
Одно из красивейших природных мест города Сортавала. У подножья - находится концертный 
зал под открытым небом "Певческое поле", известное своей прекрасной акустикой. А после 
парка мы посетим еще одну смотровую площадку – гору Кухавуори, уголок нетронутой 
северной природы с потрясающим панорамным видом на г. Сортавала и Ладожское озеро.  
 
18:30 – Музейный комплекс «Гора Филина» 

 
На обратном пути в Санкт-Петербург автобус сделает остановку в городе Лахденпохья, где 
туристы при желании, смогут посетить уникальный музейный комплекс «Гора Филина». В чем 
же его уникальность? Дело в том, что под выставочные залы оборудованы помещения 
секретного бункера. Бункер в недрах гранитной скалы был создан финскими инженерами еще в 
30-ых годах, когда эти территории принадлежали Финляндии.  Во время Второй Мировой 
войны здесь располагался штаб финской Ладожской прибрежной оборонительной бригады, а 
также командование учебного центра для офицеров. 
Самыми крупными подземными залами являются две рукотворные пещеры, где разместилась 
основная экспозиция музея «Гора Филина».  
Посещение музея по желанию и оплачивается дополнительно. Те, кто не захотят идти в музей, 
могут самостоятельно погулять по обзорным площадкам или посетить кафе. 
 
19:30 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских 
бальзамов и настоек 
Еще одно примечательное место в городе Лахденпохья, куда правильно будет заехать под 
завершение тура – фирменный магазин местного форелевого хозяйства «Акуловка». Здесь 
можно приобрести вкусные сувениры из Карелии, упаковать их в термопакет и безопасно 
привезти их домой, чтобы порадовать родных и близких. Согласитесь, это гораздо лучше, чем 
банальный магнитик? 



 
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) 
• Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала 
• Сытные завтраки в отеле 
• Сопровождение признанным в профессиональной среде Петербурга гидом на протяжении 
двух дней тура. Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура 
• Осмотр средневековой крепости Корела (внешний осмотр) 
• Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов 
• Входные билеты в горный парк Рускеала 
• Обзорная экскурсия по горному парку Рускеала с местным гидом 
• Увеличенное свободное время в парке 
• Экскурсия к древним водопадам Карелии 
• Экскурсия на месторождения полудрагоценного камня гранат (возможна отмена по погодным 
условиям) 
• Остановка у музейного комплекса Гора Филина 
• Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов 
 
Оплачивается по желанию на месте: 
• Входной билет в крепость Корела и экскурсионное обслуживание: от 160 р./взр., от 130 р./дет 
 • Входной билет в музейный комплекс "Гора Филина": 300 руб./чел.  
• Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450 рублей.  
• Экологическая тропа у водопадов "Ахвенкоски": 200 руб./взр., 100 руб./дет. 
 • Активные развлечения в горном парке "Рускеала", экскурсия по подземному маршруту: по 
прайсу парка 
 
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 
 


