Экскурсия в форелевое хозяйство с ужином
Экскурсия из Сортавала
КАРТА МАРШРУТА
Сортавала – Форелевое хозяйство “Акуловка”: прогулка на ладье по Ладожским шхерам, посещение
садков с ладожской форелью, кормление рыбы - возможность порыбачить и увезти улов с собой (по
желанию за доп. плату) - ужин в кафе с традиционными местными блюдами - Сортавала

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Для тех, кто влюбился в Карелию и хочет вернуться за новыми впечатлениями. Вместо автобусной
экскурсии предлагаем почувствовать себя первооткрывателями и совершить путешествие вдоль
Ладожских Шхер на деревянной ладье. Пейзажи покорят ваше сердце - настоящие норвежские фьорды в
России. Проплываете мимо таинственных островов, гор и заливов. Но это еще не все! Вы посетите
форелевое хозяйство. Там выращивается радужная форель в экологически чистых условиях. Вы сможете
покормить рыбу, увидеть как она буквально вспенивает воду. После такого представления найдется
немало желающих порыбачить, можете присоединиться к ним и увезти улов домой. После увлекательной
экскурсии вас ждет традиционный карельский ужин: суп с форелью “Лохикейто” и карельские пироги
“Калитка”.

Полное описание тура:
14:45 – Сбор на экскурсию в центре Сортавала

Наш автобус заберет вас из центра города, куда будет легко добраться из Любой точки Сортавала.
Место посадки: ул. Суворова, д.1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”

Отправление из Сортавала. Трассовая экскурсия

По пути к первому объекту вы узнаете о Сортавале и Карелии в целом.
Чем знаменит этот небольшой город? И почему он стал одной из ключевых точек на туристической карте
региона?
Что интересного можно - нет, нужно - увидеть путешественнику, который остановился в Сортавале?
И почему про карельскую природу местные жители говорят «У нас в Карелии воды хоть упейся, камней
хоть убейся»?
Карелия - это маленькая страна, которую лучше и 100 раз увидеть, и 100 раз о ней услышать :)

Прибытие в г. Лахденпохья. Прогулка на ладье по Ладожским шхерам

Прогулка по национальному парку «Ладожские Шхеры» начинается от пристани в г. Лахденпохья.
Непревзойденная красота северной природы Ладожского озера очаровывает и пленяет. Время прогулки
по воде составит около 1 часа и продолжится посещением садков форелевого хозяйства.
Посещение форелевого хозяйства

Ваш путь пройдет по Карельским шхерам, где в кристально чистых водах залива Мустанлахти
расположена рыбная ферма для выращивания экологической радужной форели в естественных
природных условиях. Здесь вы увидите как выращивается форель, узнаете тонкости организации
рыбных хозяйств и примете участие в кормлении рыбы.
По желанию, за доп плату у вас будет возможно порыбачить и привезти себе и своим близким
самый вкусный и свежий сувенир.

По окончании завораживающей водной прогулки ладья доставит вас на берег где вас ждет вкусный
ужин.

Ужин в кафе “Акуловка”

После увлекательной экскурсии вас ждет вкусный ужин из традиционных карельских угощений: суп с
форелью Лохикейто” и традиционная карельская выпечка калитка.
17:45 - Отправление в Сортавала

Если далее вы отправляетесь на “Ласточке” в Санкт-Петербург, наш автобус привезет вас на жд вокзал
Сортавала. А если ваше путешествие по Карелии еще продолжается, автобус привезет вам в центр
города.
Место прибытия: ул. Суворова, д.1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
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