Жемчужина Карелии и "Рояль в каньоне" 2021
Тур в Карелию на 1 день
КАРТА МАРШРУТА

Санкт-Петербург – Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) - Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный
парк Рускеала - эксклюзивный концерт Павла Андреева – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

За один день Вы познакомитесь с жемчужинами украшениями Карелии - Горным парком “Рускеала” и
водопадами Ахвенкоски, а также посетите исторические достопримечательности города
республиканского значения Сортавала. У Вас будет уникальная возможность посетить легендарный
концерт с Павлом Андреевым - Рояль в Каньоне. Синергия.

09:45 – Подача автобуса м. пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: книжный магазин "Буквоед"
10:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
10:25 – Подача автобуса к м. Озерки
Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"
10:30 - Отправление автобуса от м. Озерки

12:40 – Крепость Корела. Город Приозерск
Крепость Корела – одна из главных достопримечательностей города Приозерск. Она уникальна тем, что
представляет собой образец шведских фортификационных сооружений, которые волею судьбы
оказались на российской территории. После насыщенной и необычной трассовой экскурсии, наш автобус
здесь сделает небольшую остановку, чтобы вы смогли осмотреть крепость, отдохнуть от автобуса и
перекусить.
Прогуливаясь вдоль каменных стен крепости, вы увидите места, где в 90-х проходили съемки фильма
«Брат» и клипа группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья».

15:00 – 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 по желанию. Диапазон цен – 350-450 рублей.

16:30 – Водопады Ахвенкоски
Недалеко от горного парка Рускеала находятся водопады Ахвенкоски (они же Рускеальские водопады).
Без остановки у них не обходится ни один из туров в Рускеалу!
Рускеальские водопады Ахвенкоски – это живописные пороги на реке Тохмайоки, которые однажды
послужили природными декорациями для известных фильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир».
Сейчас территория водопадов и прилегающего леса облагорожена. Здесь открыт платный экологический
маршрут и подвесные веревочные мосты над водопадом и при желании за дополнительную плату вы
сможете пройтись по ним в поисках красивых кадров и новых впечатлений.

17:30 – Горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон
Внимание! Входной билет в Горный парк и билет на коцерт "Рояль в каньоне. Синергия"
оплачиваются отдельно.
Горный парк Рускеала не зря называют «Жемчужиной Карелии». Это один из основных туристических
объектов южной Карелии и круглый год сюда приезжают туристы, чтобы полюбоваться на Мраморный
каньон и интересно провести время на свежем воздухе. Гид предоставит полную информацию о том, чем
можно заняться в парке в свободное время.

21:00 – Эксклюзивный концерт Павла Андреева в Мраморном каньоне
Ставший уже традицией, проект «Рояль в каньоне» продолжает покорять сердца слушателей. В этот раз
петербургский композитор и пианист Павел Андреев подарит гостям новые краски мелодий и
ритмов. Уникальность концерта заключается в его необычном формате: музыкант и рояль будут плыть
на понтоне по изумрудному озеру Мраморного каньона, чья потрясающая акустика позволит
прочувствовать каждый звук и услышать концерт в любой точке парка.
Концерт 4 сентября 2021 - это концерт благодарность людям с открытым сердцем, которые участвуют
своим делом в развитии и процветании горного парка “Рускеала”. В звучании музыки соединятся дух
воды и неподвижного мрамора, необыкновенная природа, теплое гостеприимство и ощущение единения
с самим собой.
В концерте также примут участие солисты и артисты Мариинского театра! Волшебное освещение скал,
музыка, льющаяся из самого сердца каньона, и карельская природа подарят вам незабываемые
впечатления.

23:00 – Окончание мероприятия, сбор группы у автобуса. Отправление автобуса в СанктПетербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 04:30 – м. Озерки
Вторая остановка: 05:00 – м. Площадь Восстания
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу
туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.
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 "Жемчужина Карелии и "Рояль в каньоне" 2021" входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии включенные в тур

⬤ Трансфер на комфортном автобусе
⬤ Осмотр крепости Корела в городе
Приозерск
⬤ Увеличенное время в горном парке
Рускеала для прогулок и развлечений
⬤ Остановка у рускеальских водопадов
Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок знаменитых

⬤ Автобусная обзорная экскурсия по
старинному городу Сортавала
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о
Карелии

фильмов
⬤ Работа профессионального гида на
протяжении всего тура

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Входной билет на концерт
«Рояль в каньоне»: 750 р./взр.,
450 р./ студ., пенс., 300 р./шк.,
льготные категории граждан бесплатно (ветераны ВОВ,
инвалиды I-й степени, дети инвалиды)

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤
⬤ 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.

Скидки и льготы (для пакета "Стандарт"):
Дети до 6 лет
включительно

Школьники

Студенты

Пенсионеры

ВОВ,
инвалиды I
группы

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Скидки и льготы (для пакета "Полный"):
Дети до 6 лет
включительно

Школьники

Студенты

Пенсионеры

ВОВ,
инвалиды I
группы

850 руб.

600 руб.

550 руб.

550 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!

