Сила природы Карелии
Тур в Карелию на 3 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург – Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты, языческое капище,
камни святых сил, камни желаний – Обед - остров Койонсаари: долина мхов, скала пяти стихий –
размещение в отеле 2 день: Долина водопадов - Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк
Рускеала – размещение в отелях г.Сортавала 3 день: Сортавала – залив Кирьявалахти – гора
Хийденвуори (“Чертова гора”) – Посещение национального парка “Ладожские шхеры” - Сортавала парк Ваккосалми - минеральный центр шунгита - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Вся природа южной Карелии в одном туре!
Начиная от масштабного Горного парка “Рускеала”, для осмотра которого у вас будет целых 4 часа, и
заканчивая островом Койонсаари с его песчаными пляжами для отдыха, красивыми скалистыми
берегами и загадочными мшистыми эко-тропами.
И не забудем про древние лабиринты, “Камни желания”, долины мхов, оригинальные экскурсии по
незахоженным тропам - все это есть в этом туре. Этот тур станет настоящим мини-отпуском, из которого
вы вернетесь полностью обновленным!
Согласно распоряжению главы Республики Карелия от 5 августа 2021 года №438-р, гости
региона могут не предоставлять справки об отрицательном ПЦР-тесте, подтверждение
вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19 при
заселении в отели, имеющие паспорта Коллективного иммунитета.
Мы сотрудничаем с гостиницами, получившими паспорта Коллективного иммунитета, и готовы
помочь вам организовать ваш отдых с максимумом удобства!

// 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 Койонасари был излюбленным
местом отдыха для высших слоев общества. С его берега открывается панорама «пестрогозалива»,
очень живописного в солнечное время суток.
В летнее время при хорошей погоде гости острова могут отдохнуть на песчаных пляжах или искупаться
в озерной воде, если позволит время!
На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов. Мхи сказочным ковром покрывают землю,
завораживая любого, кто здесь бывает. 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, где 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.
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
10:40 - Отправление автобуса в "Долину водопадов"
11:20 – Посещение эко-парка "Долина водопадов"
Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы. Вы совершите прогулку по
тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до реки Иййоки. Здесь открывается вид на
водопады и живописный ландшафт, где Вы можете сделать красивое фото многочисленных водных
порогов на фоне пестрых карельских пейзажей.
А еще на территории эко-парка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! Обязательно
посетите их во время своей прогулки.
13:40 – Обед в городе Сортавала
Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на берегу Ладожского
озера.
Здесь мы остановимся на обед, чтобы набраться сил для предстоящей прогулки по горному парку
«Рускеала». Комплексные обеды не входят в стоимость тура и оплачиваются на месте по желанию.

15:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски
“Край 1000 озер и рек” известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них
заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые
Рускеальскими водопадами. Пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссеров и была
запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие» и фентези «Темный мир».
Самые головокружительные фотокадры и незабываемые впечатления вас ждут на маршруте по
подвесным веревочным мостам, протянутым прямо над водопадами. Также в тени леса то тут, то там,
прячутся деревянные фигуры мифических существ - это все обитатели эко-тропы “Аллея сказок”. Вход
на тропу с мостиками оплачивается на месте по желанию.

16:00 – Горный парк "Рускеала". Экскурсия и свободное время

Ставший уже культовым Горный парк “Рускеала” – ключевая точка первого дня нашего путешествия.
Сердцем парка является невероятной красоты рукотворный Мраморный каньон. Изумрудное озеро и
отвесные мраморные скалы в обрамлении карельских лесов – это первое, что вы увидите, вступив на
земли горного парка. Эта местность хранит в себе богатую историю этапов развития горного дела
России и Финляндии.
Прогулка по парку начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите
подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в
свободное время, которое ждет вас после экскурсии.
Увеличенное время посещения даст возможность воспользоваться дополнительными сервисами парка.
Вы сможете:
• Отправиться на экскурсию «Подземный космос».Этот маршрут даст вам возможность в сопровождении
экскурсовода пройти под мраморными скалами и сталактитами. Всё подземное пространство имеет
световое оформление и музыкальное сопровождение. Этот фантастический объект не оставит вас
равнодушными и влюбит в “Рускеалу” навсегда;
• Совершить самостоятельную прогулку вокруг Мраморного Каньона. Если отойти от экскурсионного
маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые места, например: знаменитый Итальянский
карьер, необычный сад камней, ретро-поезд, заброшенного мраморно-известкового завода и многое
другое;

• “Тайные тропы земли Калевала”: в это время года Вы можете оказаться на страницах карельского
эпоса, и в этом поможет интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь есть возможность познакомиться
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.
• Отправиться на водную прогулку по мраморному озеру: в летний период работает прокат лодок,
благодаря чему вашему взору могут открыться мраморные пещеры, которые не видно сверху;
• Для любителей активного отдыха в парке работает тарзанка и троллей ZIP-line, по которому можно
пролететь над Мраморным каньоном;
• Посетить сувенирные магазины или зайти в кафе и рестораны на территории горного парка, которые
всегда ждут гостей, чтобы всех накормить.
20:00 – Выезд из горного парка “Рускеала”
20:40 – Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и отдыха

3 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Сбор группы в автобусе.
09:30 – Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»
Совсем недалеко от Сортавалы 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».
Истинная красота северной природы завораживает! Именно здесь она откроется вам во всей своей
красе.

10:30 – Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»
Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая
панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъем
осуществляется под руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и
мифы об этих местах.
Говорят, на Хийденвуори водятся духи - ведь не зря она наполнена загадочной энергией! Кроме того, у
горы богатое историческое прошлое: к примеру, во время русско-финской войны тут располагался
наблюдательный пост финских солдат - и вы сможете увидеть пещеру и вход для смотрящего,
сохранившиеся и до наших дней.
Хийденвуори - идеальное место для того, чтобы перезагрузиться красотами природы и сделать
великолепные фотографии!
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа
достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви.
Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть
отменен. Высота горы - 120 метров.

12:30 - Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”
Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых островов. Тысячелетия
назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность неровные осколки суши.
Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие скалы.
Вид шхер захватывает дух - и неважно, катаетесь ли вы на катере по озеру или прогуливаетесь по суше.
Эко-тропа представляет особый маршрут по природному парку “Ладожские шхеры”. В этом недолгом, но
охватном путешествии вы увидите карельскую природу в миниатюре:
•
Хвойные леса и пестрые полотна прогалин с реликтовой флорой,
•
Причудливые скальные разломы, оставшиеся после тектонических изменений,
•
Окруженные водой многочисленные островки-шхеры - один другого краше,
•
Водопад «Северная мелодия»,
•
“Гору художников”, с вершины которой открывается изумительный вид на залив Кирьявалахти. Здесь
гид покажет места, где известные художники писали пейзажи, расскажет о знаменитом “Доме
композиторов”, который был создан в 1945 году как место для работы и отдыха советских композиторов.
14:30 – Возвращение в Сортавалу, обед
После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой и вкусный обед
в хорошем ресторане Сортавалы. Комплексный обед оплачивается на месте по желанию.

Вариант 1. Экскурсия по Сортавале
15:30 – Обзорная экскурсия по Сортавала. Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки
наследия горы Кухавуори»
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. Наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории
этих краёв 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.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка,
увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей
великолепной “акустической системой”, созданной природой. И это далеко не все! Там, среди пестрых
полянок и хвойных деревьев оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и на
акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:30 – Свободное время в городе
Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями
Сортавалы, о которых Вам рассказал гид во время экскурсии.
А также у Вас будет достаточно свободного времени в городе Сортавала, чтобы осмотреться, отдохнуть,
купить сувениров и попробовать карельскую кухню.
Недалеко от центра находится кафе “Релакс”, где можно заказать местные блюда по демократичной
цене. Пройдясь по центральным улицам Вы также можете приобрести сувениры, знаменитую
карельскую настойку, варенье из шишек и, особенно рекомендуем заглянуть в рыбные магазины города
и привезти из Карелии вкусные сувениры себе и близким.
17:30 - Сбор группы. Отправление автобуса
Место посадки: ул. Суворова, д.1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”

Вариант 2. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам
на катере, то в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить
или взять еду с собой на прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В
наличии имеются калитки, пирожки, горячие блюда и супы.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь
Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические
природные красоты Ладоги:
• Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой»,
• Остров Каарнетсаари,
• «Падающую скалу»,
• а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю
невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный
мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.
При неблагоприятных погодных условиях прогулка на катере может быть отменена.
17:00 - Возвращение с прогулки на катере, свободное время в г. Сортавала
Далее в 17:30 Вы снова присоединитесь к основной группе и программа Вашего тура продолжится.

18:00 - Посещение Минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного
Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а
также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом
шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и
поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

Окончание индивидуальных программ, сбор групп.
19:00 – Отправление автобуса в Санкт-Петербург
20:50 - Техническая остановка
На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие
смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства. Экологически чистые и
вкусные продукты из Карелии станут отличным сувениром для ваших родных и близких.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:00 – м. Озерки
Конечная остановка: 23:30 – м. Площадь Восстания
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание:
время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

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 "Сила природы Карелии" входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии включенные в тур

⬤ Трансфер на комфортном автобусе

⬤ Входной билет в экопарк Долина Водопадов

(вместимость автобуса зависит от набора
группы);
⬤ Сопровождение профессионального гида;
⬤ Трассовые экскурсии и посещение
достопримечательностей по программе тура;
⬤ Проживание в отеле выбранной категории
(2 ночи)
⬤ Завтраки в отеле (кроме категории отелей
"Стандарт");
⬤ Остановка у фирменного магазина
форелевого хозяйства и магазина карельских
бальзамов
⬤ Остановка у рускеальских водопадов
Ахвенкоски
⬤ Посещение Мраморного каньона,
Итальянского карьера, озера Светлое,
заброшенного мраморного завода
⬤ Посещение минерального центра шунгита с
дегустацией карельского чая
⬤ Посещение мест исполнения желаний
⬤ Посещение древних протосаамских
лабиринтов и сейдов
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы);
⬤ Посещение живописных мест Северного
Приладожья

⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Экскурсия "Мраморный каньон" по горному
парку Рускеала с аттестованным местным
гидом
⬤ Входные билеты на экотропу
национального парка "Ладожские шхеры"
⬤ Экскурсия по экотропе национального
парка "Ладожские шхеры"
⬤ Авторская экскурсия «Подъем на Чертову
гору. Лучшие виды Карелии»
⬤ Авторская экскурсия "Скалистый берег
Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры"
⬤ Авторская экскурсия «Загадки Парка
Ваккосалми. »
⬤ 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:
⬤ Доплат нет

Оплачивается в момент
бронирования тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Экскурсия по Ладожским
шхерам на катере: 1600 р./чел

⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 350-450
руб./чел.
⬤ 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.
⬤ Активные развлечения в
горном парке Рускеала по
ценам парка

Скидки и льготы:
Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

Пенсионеры

Ветераны
ВОВ,
инвалиды I
группы

1000 руб.

650 руб.

500 руб.

500 руб.

900 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!

