
«Карельские выходные. 2 дня в Рускеала» 

Путешествие к Мраморному каньону Рускеала в Карелию на 2 дня 

Экскурсионный тур в Карелию на 2 дня.    

Выезд из Санкт-Петербурга по будням и выходным. 

 Входной билет и экскурсия в парке "Рускеала" включены в стоимость 

 Приоритетное обслуживание на вход в парк и персональный гид на группу 

 Увеличенное время посещения горного парка Рускеала 

 Размещение в отелях в историческом центре города или на берегу озера, завтраки 

включены 

Маршрут: 

1 день:  Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Кексгольм – Сортавала – водопады Ахвенкоски – 

горный парк Рускеала – Сортавала 

2 день:  Сортавала – залив Кирьявалахти – музей под открытым небом "Северная Фиваида" – 

музей Кронида Гоголева – Сортавала: обзорная экскурсия – музейный комплекс "Гора Филина" – 

Санкт-Петербург 

 

 



Даты:  

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 01,04,05,08,11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29,30  

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 

 

Цены: 

- От 5850 рублей – цена с размещением категории «комфорт» 

- От 6450 рублей – цена с размещением категории «премиум» 

- От 7450 рублей – цена с размещением категории «премиум плюс» 

 

Экскурсионная программа 

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 

 
Старинная каменная крепость Корела (Кексгольм в шведском варианте) станет первой 



достопримечательностью в нашем туре в Карелию. Она находится на подъезде к Карелии в городе 

Приозерск, занимая один из островов реки Вуокса. Получасовая познавательная остановка у 

крепости Корела позволит вам отдохнуть от автобуса и узнать историю Карельского перешейка в 

исполнении нашего гида. А также увидеть места съемок первого фильма «Брат». При желании, вы 

можете посетить и внутренний двор крепости, чтобы увидеть Круглую башню, бастионы и 

арсеналы. Входные билеты стоимостью 100 рублей можно купить при входе. 

13:30 – Остановка в городе Сортавала на обед 

Город Сортавала – центральная точка нашего тура. Отсюда до главной достопримечательности 

первого дня тура, горного парка Рускеала, осталось всего 30 км.  Обед в одном из кафе города 

Сортавала позволит вам не тратить время в парке на второстепенные вещи.  Комплексные обеды 

не входят в стоимость тура и оплачиваются на месте по желанию.  

15:00 – Остановка у Рускеальских водопадов Ахвенкоски.  

 

На подъезде к горному парку Рускеала дорога пересекает лесную речку Тохмайоки в месте, где 

гранитные скалы образовали каскад невысоких, но живописных водопадов. В свое время 

Рускеальские водопады послужили декорациями для нескольких фильмов: «А зори здесь 

тихие…», «Темный мир» и детский фильм по мотивам русских сказок.  

 

Сейчас территория водопадов расширена, вглубь леса уходят тропинки экологического маршрута, 

а над водопадом смонтирован подвесной веревочный мост. Сами водопады доступны для обзора 

бесплатно.  

 

15:30 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время 

Горный парк Рускеала – ландшафтный парк, созданный на месте добычи декоративного 

мрамора. Камень для архитектурных шедевров Санкт-Петербурга добывали в Рускеала на 

протяжении столетий. Результатом этого титанического труда стал Мраморный Каньон и сеть 

рукотворных пещер. 

 

Это парк был признан авторитетным британским изданием «Guardian» одним из самых красивых 

мест России. Горный парк Рускеала стал лауреатом множества наград и премий, а также 

площадкой для удивительного слияния творчества ученых, исследователей, архитекторов и 

музыкантов. 

 

Мраморный Каньон – узкое и длинное озеро в высоких мраморных берегах. Его отвесные стены 

достигают высоты 25 метров над водой и создают тот необыкновенный пейзаж, ради которого в 

Рускеала приезжают тысячи туристов. Можно тысячу раз смотреть фотографии, но все равно они 

не передадут той грандиозности масштабов от рускеальской панорамы, которую каждый ощущает 

на месте.  

 

Посещение парка начнется с обзорной экскурсии от местного гида, в ходе которой вам покажут 

все обзорные площадки с лучшими видами на Мраморный Каньон, и расскажут о том, как 

добывали мрамор и где его использовали. 

Хотите еще больше впечатлений? Воспользуйтесь возможностью попасть на экскурсию 

«Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру. Только две эти экскурсии 

займут около 2 часов, но тур «Карельские выходные» хорош тем, что в нем всегда расширенное 

время пребывания в горном парке Рускеала по сравнению с любыми другими турами в Карелию.   

 

Свободное время в парке обязательно пригодится, так как территория горного парка огромна. 

Это не только прогулочные тропинки вокруг Мраморного Каньона, но и интересная прилегающая 

территория. Если пройти по тропинкам дальше, можно пройти по грунтовой дороге вдоль зданий 

старого мраморного завода  



 
Рускеала – это не только Мраморный каньон, но и много других развлечений. В теплое время 

суток доступны полет на самом длинном троллее (огромный трос над скалами), прыжки на 

тарзанке со скал, прогулки на лодках по каньону, и многое другое. Чтобы исследовать все, нужно 

несколько часов, которые предусмотрены в туре «Карельские выходные». 

19:00 – Прибытие в Сортавала. Расселение по отелям. Ужин и отдых 

Важно: мы не селим в недорогих турбазах посреди леса, так как хотим чтобы ваш вечерний досуг 

был больше чем просто «вечер в номере». Вас ждет комфортабельный отель в уютном городе 

Сортавала на берегу Ладожского озера или современный загородный отель и целый свободный 

вечер, чтобы поужинать в одном из кафе города Сортавала и прогуляться по набережной. 

 

День 2  

08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе 

10:00 – авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды на Карелию» 

 

Интересна гора прежде всего своей панорамой, ведь вершина горы абсолютно голая. Отсюда 

открывается потрясающий вид на ладожские шхеры, а в ясную погоду можно даже увидеть купола 

острова Валаам. Подъем осуществляется под руководством местного гида-проводника, который 

знает единственный доступный путь на вершину и расскажет интересные факты и мифы об этих 

местах. 

Высота горы - 120 метров. Подъем на Хийденвуори возможен в теплое время года, он не требует 

какой-либо специальной подготовки (тропа довольно пологая). 

Внимание! Желающие совершить подъем на гору Хийденвуори, должны учитывать, что он 

проходит по камням и ступеням и требует наличие удобной обуви и небольших физических 

усилий. В случае неблагоприятных погодных условий может быть отменен. 

 

 

12:30 – авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры» 

 

Совсем недалеко от Сортавала начинаются красивые пейзажи Ладоги с разбросанными по водной 

глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. При этом дорога вьется буквально в 

двух метрах от края озера! Кирьявалахти очень похож на норвежский фьорд. В погожий день его 

поверхность искрится в лучах солнца - отсюда и название "искристый, пёстрый залив". 



 

13:00 Посещение музея деревянного зодчества под открытым небом Северная Фиваида 

 

Существует несколько обзорных площадок, откуда можно полюбоваться на панораму Ладоги.  

Одна из них – скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные часовни, копии 

старинных церквей русского севера. Побывав здесь, вы получите не только впечатления от 

пейзажей, но и узнаете о монашестве на русском севере. Именно этому явлению посвящен 

духовно-просветительский проект «Северная Фиваида», на территории которого вы окажетесь. 

Помимо церкви Сергия и Германа Валаамских, которая является копией самой старой в России 

деревянной церкви – церкви Святого Лазаря из Муромского монастыря, здесь можно посмотреть 

на копии традиционных карельских часовен. Туристы называют это место «маленькие Кижи». 

 

14:30 – обед в городе Сортавала 

 

После такого насыщенного дня мы предложим вам недорогой и вкусный обед в хорошем 

ресторане г. Сортавала. 

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 поднимитесь на смотровые площадки горы Кухавуори, откуда 

открываются виды на 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. Хотя после Чертовой горы 

вы поймете, что это не то. 

18:30 – Музейный комплекс «Гора Филина» 

Это самый настоящий музей в горе. Без кавычек и двусмысленности. Под выставочные залы 

переоборудованы помещения командного бункера финской армии времён Второй Мировой 

войны, вырубленные внутри огромной горы. Гарантируем, в таком месте вы еще бывали! 

 

 

Экспозиции посвящены геологии Карелии и двум войнам 20-го века, которые прокатились через 

эти края. Если погода позволяет, экскурсоводы музея готовы провести и «наземную» экскурсию о 

Карелии. Оборудованные лестницами тропинки ведут на самый верх гранитной скалы к обзорным 

площадкам, с которых открывается классный вид.  

 

19:30 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских 

бальзамов и настоек 

Остановку в городе Лахденпохья принято делать во второй день тура на пути в Санкт-Петербург. 

Здесь есть магазины со вкусными сувенирами из Карелии. Их традиционно просят посетить все 

туристы, кто достаточно уважает своих родных и близких, чтобы не ограничивать подарки из 

поездки магнитиком на холодильник. Так как такие просьбы были регулярно, мы просто 



включили посещение этих магазинов в программу тура. В конце концов, деликатесы из даров 

карельской природы – это тоже достопримечательность, с которой так приятно познакомиться 

поближе. 

23:00-23:30 – 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 профессионального гидов на протяжении двух дней тура.  

 Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура. 

 Осмотр средневековой крепости Корела (снаружи) 

 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 

 Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти» к самым живописным местам 

 Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды на Карелию» на самую 

высокую точку региона. 

 Посещение музея под открытым небом «Северная Фиваида» 

 Обзорная экскурсия по городу Сортавала 

 Посещение природного парка Ваккосалми и горы Кухавуори. 

 Остановка у музейного комплекса «Гора Филина». 

 Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов. 

 

Оплачивается по желанию на месте: 

 Входные билеты в музей Кронида Гоголева: 200 рублей на взрослого и 100 рублей на 

детей. 

 Входной билет в музейный комплекс «Гора Филина»: 300 рублей на взрослого и 200 

рублей на детей. 

 Входной билет в крепость Корела и экскурсионное обслуживание: от 160 р./взр., от 130 

р./дет 

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

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

 

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 


