Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Тур в Карелию на 2 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург – город Приозерск – Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты,
языческое капище, камни святых сил, камни желаний – Обед - остров Койонсаари: долина мхов, скала
пяти стихий – размещение на берегу Ладожского озера 2 день: Город Сортавала – водопады Ахвенкоски
– горный парк Рускеала - поездка на Ретро поезде (по желанию) - город Сортавала – город Лахденпохья
- Магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Тур-знакомство с двумя легендами Карелии! Первая - это древние, наполненные духовной энергией
природные объекты вдали от привычных туристических маршрутов.
Вторая - знаменитый Горный парк “Рускеала” в сердце карельской природы - мраморный каньон,
связанный с историей зодчества Петербурга.

// 1 День
07:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"
07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:55 – Подача автобуса к м. Озерки
Место посадки:
СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"
08:00 - Отправление автобуса от м. Озерки

08:30 – Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
Что такое «место силы», чем уникальны места силы Карелии, какие народы жили здесь раньше? Об этом
пойдет речь вступительной экскурсии нашей программы. А пока наш гид ведет свой рассказ, Вы можете
насладиться живописными видами из окна.
10:00 – Прибытие в г. Приозерск
После увлекательной трассовой экскурсии, наш автобус сделает небольшую остановку, чтобы Вы смогли
перекусить и отдохнуть.

11:50 – Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии»
Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и колдуны, чтобы
наполниться жизненной энергией и совершить обряды. С этим местом связаны древние легенды и
сказания, к которым Вы сможете прикоснуться. Например, дотроньтесь до «Камней святых сил» и
почувствуйте их мощную энергию.
После мы перейдем к волшебным «Камням желаний». Местные жители относятся к ним с большим
почтением и не одно десятилетие приходят за помощью. У каждого камня есть сфера, за которую он
«отвечает». По поверью, желание, загаданное правильному камню, обязательно сбудется.
Далее наш путь пройдет к местам, давно притягивающим людей своей мощной энергетикой протосаамским лабиринтам и языческим капищам. Это уникальные каменные сооружения, тайна
которых до сих пор не разгадана. Здесь Вы, как и представители древних народов раньше, почувствуете
покой, умиротворение и прилив сил.

14:00 – Обед
После активной прогулки необходимо подкрепиться и отдохнуть. Обед оплачивается на месте по
желанию.
15:00 – Отправление на остров Койонсаари
Этот остров - один из самых красивых в Ладожском озере. В прошлом веке Кийонасари был излюбленным
местом отдыха для высших слоев общества. С его берега открывается панорама «счастливого залива»,
очень живописного в солнечное время суток.
На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов. Мхи сказочным ковром покрывают землю,
завораживая любого, кто здесь бывает. Это необычное место, где хочется остаться подольше и сделать
как можно больше фотографий!
Самым смелым и выносливым мы предлагаем посетить «Скалу черта» или, по-другому, «Скалу пяти
стихий» - место, которое не оставит равнодушными любителей красивых пейзажей и захватывающих
видов с высоты. Это самая высокая точка, с которой открывается великолепный вид на Ладожские
шхеры*, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами.
На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии! В теплое летнее время
невозможно не задержаться там, осматривая потрясающие пейзажи и просто отдыхая.
* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку на по
Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию).
ВНИМАНИЕ! Пеший маршрут до «Скалы черта» составляет 9 километров. Рекомендуем вам
взять с собой удобную обувь.
На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому при желании
вы можете взять с собой купальные костюмы.

19:00 – Отправление в отель
По дороге в отель вам наверняка захочется вспомнить прекрасные карельские сказки, рассказанные
гидом, и, возможно, именно ваша сказка станет былью!
20:10 – Заселение в отель. Свободное время. Отдых
Отель, в котором вы будете проживать, находится в красивейшей локации - на берегу Ладожского озера.
А это не только красивый вид из номера, но и приятная прогулка на свежем воздухе.
После насыщенной прогулки можно сделать легкий перекус в кафе на территории отеля.

// 2 День
09:00 – Завтрак в отеле. Выселение из номеров.
10:30 – Отправление автобуса
10:30 – Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии
За Приозерском открывается волшебство природы Карелии. Дорога вьется между покрытыми тайгой
холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки.
Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и
традиции. Всё это и многое другое Вы услышите в ходе трассовой экскурсии о Карелии по дороге в
Сортавалу.
12:10 – Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по
городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этого края и
достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить. В Карелии трепетно хранят традиции и
историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который олицетворяет собирательный образ
древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии,
до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским
постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера. Историческая часть
Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из старейших
православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу. На обед мы остановимся в одном из кафе
города, где предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату. Диапазон цен – 350-450 рублей.

14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в
окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких
художественных фильмов, самый известный из которых - военная драма «А зори здесь тихие…».
На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут “Аллея сказок” с
подвесными канатными мостами. Под дороге Вы встретите сказочных героев и мистических существ, а
также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.

14:50 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время
Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении
отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров
Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К
северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом
привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно
посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов.
На входе в парк вас встретит лицензированный гид-представитель парка, и вы отправитесь на
экскурсию, которая посвящена истории Рускеала в качестве памятника горного дела России и
Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки, на
которых удобно делать фотографии. В конце экскурсии гид расскажет о возможностях горного парка в
плане развлечений и подскажет, как обнаружить отдаленные, но красивые места: Монферраново озеро,
Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками.
Какие еще есть развлечения:
«Подземная Рускеала»
Новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым
спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается
чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
Водная прогулка по мраморному озеру
Прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные
пещеры, которые не видно сверху.

Тайные тропы земли Калевала
Интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы
познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью
веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал
Главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью
сверкающего зеленью озера захватывает дух!
А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
Посетить сувенирные ряды и уютные кафе
Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где
продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.

17:20 - Выезд из горного парка Рускеала на Ретро поезде
По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на Ретро-поезде до города
Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-Петербурга.
На сегодняшний день это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер
которого выполнен в стиле “Николаевского экспресса”.
18:00 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе
После насыщенной прогулки на свежем воздухе Ваша группа садится в автобус и направляется в
сторону Санкт-Петербурга.

19:30 – Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья
По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в городе Лахденпохья. Здесь Вы сможете
познакомиться с карельской кухней. Ее основу составляют рыбные деликатесы и дары карельских лесов.
В продаже соленая и копченая форель, варенья и соленья от местных фермерских хозяйств. Привезите
своим родным и близким вкусных сувениров из поездки в Карелии.
20:10 - Отправление в г. Приозерск
21:20 - Техническая остановка в Приозерске
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки
Вторая остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Классика южной Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры"
входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии включенные в тур

⬤ Трансфер на комфортном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы);
⬤ Работа профессионального гида на
протяжении всего тура

⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Экскурсия "Мраморный каньон" по горному
парку Рускеала с аттестованным местным
гидом
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о

⬤ Проживание в отеле выбранной категории
(1 ночь)
⬤ Завтрак в отеле (кроме категории
"Стандарт")
⬤ Остановка у рускеальских водопадов
Ахвенкоски
⬤ Посещение Мраморного каньона,
Итальянского карьера, озера Светлое,
заброшенного мраморного завода
⬤ Посещение мест съемок знаменитых
фильмов
⬤ Остановка у фирменного магазина
форелевого хозяйства
⬤ Посещение мест исполнения желаний
⬤ Посещение древних протосаамских
лабиринтов и сейдов
⬤ Посещение живописных мест Северного
Приладожья

Карелии
⬤ Автобусная обзорная экскурсия по
старинному городу Сортавала
⬤ Авторская тематическая трассовая
экскурсия «Места силы Карелии»;
⬤ Авторская экскурсия «Каменные сказки
Карелии» по местам силы Карелии;
⬤ Экскурсия по острову Койонсаари с
посещением скалы "Пяти стихий", долины мхов
и природных обзорных площадок с лучшими
видами на Ладожское озеро

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:
⬤ Ж/д билеты: «Ретропоезд»
Рускеала – Сортавала: от 420
р./взр.

Оплачивается в момент
бронирования тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Экскурсия по Ладожским
шхерам на катере: 900 р./чел

⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 350-450
руб./чел.
⬤ Активные развлечения в
горном парке Рускеала: по
ценам парка
⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 300 руб./чел.;
Дети до 7 лет - бесплатно;
Дети от 7 до 14 лет, студенты
(очн.), Лица, имеющие
регистрацию в РК,
Пенсионеры - 250 руб./чел.

Скидки и льготы:
Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

Пенсионеры

Ветераны
ВОВ,
Блокадники,
Инвалиды

850 руб.

600 руб.

450 руб.

450 руб.

850 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Даты выездов:
Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

