Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке с пятницы
Тур в СПб и Карелию на 7 дней
КАРТА МАРШРУТА
Маршрут и достопримечательности тура: 1 день: Санкт-Петербург - Летний сад - Эрмитаж 2 день:
Санкт-Петербург - Гатчина: Гатчинский дворец - Санкт-Петербург 3 день: Экскурсия “Дворцы
Петербурга” - Музей Фаберже 4 день: Санкт-Петербург – город Приозерск (крепость Корела) – город
Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – поездка на Ретро поезде (по желанию) –
Размещение в отеле 5 день: Программа на выбор (по желанию за доп. плату): Свободный
день/Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению граната/Экскурсия на о. Валаам/Прогулка на
катере по Ладожским шхерам/Экскурсия на Валаам на катере с посещением ладожских шхер 6 день:
Сортавала – залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности: - с 16.04.2022 по 31.05.2022 и с
01.09.2022 по 15.10.2022 – Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение” национального парка
“Ладожские шхеры” + посещение музея под открытым небом “Северная Фиваида”; - с 1.06.2022 по
31.08.2022 - Подъем на гору Хийденвуори “(Чертова гора”) + Посещение одного из объектов:
Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение” национального парка “Ладожские шхеры” ИЛИ
посещение музея под открытым небом “Северная Фиваида” Общее продолжение для всех: Сортавала Обзорная экскурсия по городу - Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”- Минеральный центр
шунгита – Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург 7 день: Санкт-Петербург Пушкин - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Что можно успеть за неделю? Прогуляться по Летнему саду и насладиться экспозициями Эрмитажа,
сфотографировать убранство самых известных дворцов Санкт-Петербурга и познакомиться с роскошной
жизнью членов императорской фамилии. Мы дадим вам возможность влюбиться не только в центр
Санкт-Петербурга, но и в его знаменитый пригород, перезагрузиться с помощью дивной Карельской
природой, покататься на ретропоезде, побывать на православном острове Валаам и это далеко не все!
Подарите себе самую насыщенную и наполненную незабываемыми впечатления неделю в году. После
такого путешествия вдохновение и легкость останутся с вами надолго!

// 1 ДЕНЬ
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция»
11:30 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую
площадь.
Прогулка по Летнему саду.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I
приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того
времени, и сам наметил его первоначальный план.
16:00 - Посещение Эрмитажа

Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных
зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города
первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и
визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 взр., 300 шк., 400 студ., 400 пенс.)

// 2 ДЕНЬ
Завтрак в отеле
11:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца
Павла I.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие
водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование.
И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым
романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит
Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый
подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный
парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 - Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания».

// 3 ДЕНЬ
Завтрак
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция»
12:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы»
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в
Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов,
музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и
посвящена эта экскурсия.
15:00 - Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже

Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются
настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского

ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в
коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 - Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель

// 4 ДЕНЬ
06:30 – Подача автобуса в центре города

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:25 – Отправление автобуса от м. Озерки

Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"

09:00 – Техническая остановка по дороге в г. Приозерск

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил
перед дальнейшей экскурсией.
09:30 – Крепость Корела. Внешний осмотр

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между
Ладогой и Балтикой. Город населяли новгородцы, шведы, финны, русские, что отразилось на его
названии: Корела - Кексгольм - Кякисалми - Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место
охранялось крепостью, сначала из дерева, затем из камня.
Каменная крепость Корела - главная достопримечательность Приозерска. Мы предлагаем познакомиться
с ней и послушать увлекательную экскурсию об истории Карельского перешейка.
10:00 – 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.

12:00 – 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 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 принадлежала Финляндии, что отразилось на облике города. Влияние финской
культуры чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание
национального акционерного банка - Дом Леандера.
На обед мы остановимся в одном из кафе города, где предлагаются комплексные обеды за
дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

13:30 – 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…».
По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут “Аллея сказок” с подвесными
канатными мостами прямо над водопадами. Под дороге Вы встретите необычные деревянные
скульптуры сказочных героев и мистических существ, а также сможете прогуляться до домика тетушки
Совы.

14:30 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время

Горный парк Рускеала – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое
время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка - Мраморный
каньон. Это большое вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами
из настоящего мрамора. Раньше здесь добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных
шедевров Санкт-Петербурга.
Посещение парка 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. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете
заглянуть в список ниже:

Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного
маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней,
Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы,
обзорные площадки, гроты и штольни.
Тайные тропы земли Калевала: оказаться на страницах карельского эпоса, поможет
интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете познакомитесь с добрыми
сказочными героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и
все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.

Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть его
во время прогулки по воде. Вы полюбуетесь не только на отвесные скалы, но и заглянете в
пещеры, которые лишь немного видны с верхнего ракурса. Воспользоваться прокатом лодок на
Мраморном озере можно с мая по октябрь.
Активные развлечения: Круглый год в парке работает троллейная трасса, которая является
самой длинной на Северо-Западе (400 м.). Прокатитесь с адреналином на высоте 30 метров от
поверхности озера.
Экскурсия «Подземный космос» по пещерам “Рускеалы”: Поразительной красоты маршрут был
открыт относительно недавно, в 2017 году. В течение часа под присмотром гида вас проведут
по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры, колонный зал и подземное озеро.
Пространство пещер оформлено разноцветной динамической подсветкой, создающей
волшебную атмосферу. Экскурсия приобретается отдельно по желанию.

Зайти в сувенирные магазины или кафе на территории парка, чтобы согреться и подкрепиться.
Входной билет и экскурсия "Мраморный каньон" включены в стоимость!

17:00 - 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. На сегодняшний день это единственный в России
ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле “Николаевского экспресса”.
17:30 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе
18:30 – Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.

Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. Поэтому подготовили
для Вас лучшие отели в уютном городе Сортавала. Только самые проверенные варианты,
представляющие свои услуги на туристском рынке Карелии не один год.

Экскурсия на метеоре на Валаам “Новый Иерусалим” ▾
Экскурсия на о. Валаам приобретается по желанию в момент покупки тура за доп. плату.
08:00 – Завтрак в отеле
09:00 – Отправление на остров Валаам на "Метеоре"

Летом в высокий сезон ежедневно отправляется несколько рейсов "Метеоров" в разное время. Мы
подберем для вас наиболее удобный.
Ориентировочное время экскурсии с 9:00 до 16:00 или с 11:00 до 18:00, время зависит от
заполняемости "Метеоров". Точное время отправления будет указано в ваучере, который выдаст гид
в автобусе. По погодным условиям рейс может быть официально отменен паломнической службой о.
Валаам.
10:00 – Экскурсия по острову Валаам

На гору Фавор к центральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала
Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от нее к Святым вратам,
увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас
будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную

церковь. Недалеко находится восстановленная церковь Валаамской иконы Божией Матери.
Дополняют благостный облик обители келейные и хозяйственные постройки. Продолжительность
экскурсии: 2,5 часа.
12:30 – Остановка на обед в монастырской трапезной

Отведайте пищи настоящих монахов. Обед включен в стоимость экскурсии. В свободное время вы
можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 – Продолжение экскурсии. Вторая часть - 2 часа.

Далее нам предстоит переехать в Никоновскую бухту. Путь отсюда будет пролегать по местности,
носящей названия, заимствованные на Святой Земле, поэтому вся она зовется «Новым
Иерусалимом». Воскресенский скит по своему внутреннему устройству подобен Храму Гроба
Господня в Израиле, он завораживает своей тишиной и таинством. Маршрут продолжится по лесной
дороге к Гефсиманскому скиту с деревянной резной церковью Успения Пресвятой
Богородицы.Елеонская гора станет заключительным штрихом в экскурсии – это возвышенность над
Ладогой, откуда открывается вид на озеро, как будто созданный для кисти художника.
16:00 - Возвращение в Сортавала. Свободное время

Рекомендуем прогуляться по набережной вдоль Ладожского озера, посетить одно из кафе под
открытым небом или центральный сквер с Деревом Желаний, на которое молодожены вешают
замки-символы долгой семейной жизни.
Примерно за 30 минут до отправления с вами свяжется гид. Просим не забывать свои вещи в отеле и
забрать их заблаговременно.
Окончание экскурсионной программы

Экскурсия на катере на Валаам с посещением ладожских шхер ▾
Экскурсия на о. Валаам и ладожские шхеры не входит в стоимость тура и оплачивается по желанию в
момент бронирования тура.

08:30 - Сбор группы на причале
09:00 - Отправление на Валаам на катере

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего
Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 - Прибытие в Центральную усадьбу. Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу СпасоПреображенского Валаамского монастыря

Наш катер причалит в удивительной красоты месте - Монастырской бухте, которая находится в
глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда выглядит
монастырь, расположенный на высокой скале.
Далее в сопровождении нашего гида вы отправитесь к подножию горы Фавор, подняться на которую
можно по широкой гранитной лестнице 19 века.
Ваш дальнейший маршрут пройдет мимо Знаменской часовни к Святым вратам обители,
уникальность которых заключается в надвратной Петропавловской церкви, к которой некогда
примыкали кельи в которых останавливались члены царской семьи Романовых.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться
еще в 18 веке. Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь - старейшую на
Валааме и ряд других не менее интересных достопримечательностей о которых вам обязательно
расскажет наш гид.
Главная достопримечательность нашей экскурсии - посещение действующего храма монастыря -

Спасо-Преображенского собора, где расположены мощи святых основателей обители.
В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и магазины. Приобрести на память
уникальные местные сувениры.
13:00 - Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам
14:00 - Ладожские шхеры

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются
шхерами. Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и ,непременно,
оставят только лучшие впечатления!
15:00 - Прибытие. Свободное время

После возвращения с экскурсии у вас будет 2,5 часа свободного времени, когда вы сможете
поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.

// 5 ДЕНЬ
Программа 1: Экспедиция к лесным водопадам и к месторождению
граната ▾
В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе
стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и
после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для Вашего комфорта настоятельно
рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

08:45 – Сбор на экскурсию от Вашего отеля

Наш автобус заберет вас утром от отеля,
чтобы вы могли позавтракать без спешки!
09:00 – 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

г.Сортавала

Посещение ГЭС в Ляскеля

Пока суть да дело, вы подъедете к гидроэлектростанции
в п. Ласкеля, которая работает с 1899 года.
Это одна из старейших ГЭС в России, построенная на реке
Янисйоки для обеспечения электричеством когда-то
работавшей тут бумажной фабрики. Особенно
примечательными считаются 2 вещи.
Первая - это то, что ГЭС Ляскела в данный момент
полностью автоматизирована и работает без постоянного
персонала. Вторая - гремящий водопад, на котором стоит
гидроэлектростанция. Сверху вам откроется интересный
вид на волнующиеся потоки воды!

ГЭС в Ляскеля

Остановка у Импилахтинской железной
дороги

Этот участок железной дороги также
появилась благодаря бумажной фабрике в
Ляскеля - чтобы удобнее было вывозить
материалы. Местами, чтобы проложить
колею под рельсы, приходилось
вгрызаться в карельский камень. Так
появился небольшой, но очень красивый
“каньон”. Посмотреть на него вы сможете
с высоты моста - это одно из самых
“фотогеничных” мест в окрестностях
Сортавалы.
Еще одна диковинка - сохранившаяся в
действии электрожезловая система и
семафоры. Система простая и надежная если вынул жезл из устройства и отдал
машинисту, значит, перегон закрыт для
других поездов.
А если повезет, то вы сможете увидеть
проходящий по железной дороге поезд!

Импилахтинская железная дорога
Посещение Кительского месторождения
полудрагоценного камня граната

Многие любители и знатоки самоцветов
мечтают хоть раз в жизни побывать в
Карелии, на северном побережье
Ладожского озера, в окрестностях бывшей
деревни Кителя, где уже около 500 лет
добывают темно-красные, с фиалковым
оттенком, гранаты-альмандины. В 16-17
веках шведы даже принимали эти камни
за рубины!

Месторождения полудрагоценного
камня граната

Автобус привезет вас прямо к руднику, в
отвалах которого можно найти красивые
гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований
и добычи сокровищ мы выдадим вам на
месте!
Остановка у руин финской церкви

После заряжающего энергией
интерактива у месторождения граната
познакомимся с Карелией тихой, глубокой,
созерцательной. Для этого пройдем
вглубь вековых лесов к руинам церкви во
имя Пророка Илии и Архангела Михаила.
Храм был разрушен в 1940-м году находился на линии фронта и оказался в
зоне артобстрела. Несмотря на это, место
не заброшено, хотя из-за отдаленности
туристы редко тут бывают.
Сквозь карельский лес мы пройдем до
широкой каменной лестницы, обвитой
мхами. Она поднимается вверх, к холму,
где расположился остов церкви, а также
памятные символы на месте храма и
могилы священников Алексея и Михаила
Шепелевских.
Это место, где хочется хранить безмолвие,
наслаждаться единением природы и
духовности, отдыхать душой и
проникаться спокойствием скрытой от
глаз карельской истории.

У руин финской церкви

Посещение водопада Койриноя II (Верхний)

Койриноя-2 (или Верхний Койриноя)
расположен на месте разрушенной
плотины финской ГЭС. Водопад похож на
горку - шумная вода скатывается со скалы
быстрым равномерным потоком. Над
плотиной - самодельный мост, с которого
открывается интересный вид на водопад
сверху и на реку ниже по течению.
Посещение водопада Койриноя I (Нижний)

Водопад Койриноя 1 достигает около 5
метров и известен своей живописностью.
Водопад образован рекой, проходящей
сквозь узкий желоб в скале и красиво
ниспадающей по четырем ступеням, самая
высокая из которых - нижняя - достигает
4-х метров. А внизу у водопада можно
увидеть фрагменты Митрофановского
олово-медеплавильного завода - в 19 веке
это было единственное в своем роде
предприятие в европейской части России.
Кстати, весной, когда Койриноя 2
особенно полноводен, к нему съезжаются
любители каякинга, чтобы попробовать
свои силы!

Водопад Койринойя
Посещение водопадов Белые мосты
(Юканкоски)

Достоверно неизвестно, откуда у этой
пары лесных водопадов появились такие
имена. Но по наиболее правдоподобной
версии название произошло от названия
ближайшего финского хутора (Jukankontu)
и от слова koski (речной порог).
“Братья-падуны”, как их называют
местные жители, были бы единым целым,
если бы не остров посреди реки, который
делит течение надвое. В результате
образовались 2 водопада - 18-метровый и
11-метровый. Они такие мощные, что
даже суровой зимой не замерзают
полностью, а дышат и сопротивляются
морозу под ледяным панцирем,
пробиваясь наружу.
К водопаду ведет новая оборудованная
лестница из дерева. Вы сможете с
удобством насладиться уединенной
красотой древних лесных водопадов
Карелии.

Белые мосты (Юканкоски)

14:00 – Возвращение в Сортавала. Обед

После насыщенной и интересной первой
половины дня мы предложим вам
недорогой и вкусный обед в хорошем
ресторане Сортавала.
Обед не включен в стоимость,
приобретается за дополнительную
плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.

Обед

Программа 2: Прогулка по Ладожским шхерам на катере ▾
Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас
предусмотрен утренний организованный трансфер в Сортавала в 08:00. В свободное время
рекомендуем Вам попробовать карельскую кухню в одном из многочисленных кафе города,
посетить знаменитый музей Кронида Гоголева или же прогуляться по улочкам старинного
города Сортавала.
15:00 - Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере

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.

17:00 - 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.
Общее завершение для всех программ. Свободное время

// 6 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле
08:45 – Освобождение номеров. Сбор группы в автобусе
09:30 – Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»

Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади
скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти,
похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и
получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».

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.
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.
Внимание! Посещение горы Хийденвуори может быть отменено по погодным условиям. Точную
информацию Вам сообщит гид в первый день вашего тура. В случае отмены, объект будет заменен
на аналогичный.

12:30 - Пешеходная прогулка по Национальному парку “Ладожские шхеры”

Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных
объектов Карелии.
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! Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще
несколько объектов, которые удастся посетить в рамках программы.
Несмотря на то, что огромные территории национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы
покажем вам самые запоминающиеся объекты:
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории,
особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:00 – Возвращение в Сортавала. Обед

После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой и вкусный обед в
хорошем ресторане Сортавала.
Обед не включен в стоимость, приобретается за дополнительную плату. Диапазон цен – 400-500 рублей.
15:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»

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.
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.

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.

17:00 - 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.
18:00 - Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт - Петербург

Место посадки: ул. Суворова, д.1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”
20:30 - Техническая остановка

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания
Самостоятельное заселение в гостиницу

// 7 ДЕНЬ
11:00 - Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отеля «Best Western»,
встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов»
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка –
великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
19:00 - Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Окончание программы

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!

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:
⬤ В связи с вступлением в
силу ФЗ при посещении парка
Ладожские шхеры
государством вводится
обязательная плата для всех
взрослых туристов.
Туристический сбор при
посещении национального
парка "Ладожские шхеры" в
соответствии с ФЗ от
14.03.1995 № 33-ФЗ в размере
155 руб. Необходимо оплатить
на официальном сайте
парка parkladoga.ru. Проверка
будет осуществляться
непосредственно в парке,
поэтому туристам нужно
иметь подтверждающую
информацию об оплате. От
оплаты освобождается ряд
льготных категорий граждан
(с полным списком можно
ознакомится на сайте парка).
При попадании в льготную
категорию граждан
необходимо оформить
бесплатный пропуск на сайте
парка.

Оплачивается в момент
бронирования тура:

Оплачивается
самостоятельно на месте:

⬤ Экскурсия на о. Валаам с
местным гидом на метеоре из
Сортавалы (возможна отмена
по погодным условиям): 4100
р./взр., 2050 р./дети до 12 лет,
бесплатно - дети до 6 лет.

⬤ Комплексные обеды в туре:
диапазон цен 400 - 500 р./чел.
⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 350
руб./чел.;
Дети до 7 лет бесплатно;
Дети от 7 до 14 лет 300 руб./чел.;
Студенты (очн.) - 300
руб./чел.;
Пенсионеры - 300
руб./чел.

⬤ Экскурсия на о. Валаам и
ладожские шхеры на катере:
5750 р./взр., 5250 р./дети до
12 лет (включительно)
⬤ Экскурсия к лесным
водопадам: 1900 р./взр, 1400
р./дет.и до 9 лет
включительно
⬤ Экскурсия по Ладожским
шхерам на катере: 1900
р./чел.

Активные развлечения в
горном парке Рускеала по
ценам парка

Скидки и льготы:
Дети до
6 лет
включите
льно

Школьни
ки

Студенты

Люди
старше
60 лет

ВОВ,
инвалид
ыI
группы

900 руб.

600 руб.

450руб.

450 руб.

900 руб.

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

Дополнительные ночи в Петербурге до/после тура:
Октябрьская 4*(Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол"
DBL/TWIN
23.08.22 - 29.09.22 - 2700 руб.
30.09.22 - 25.12.22 - 2450 руб.
08.01.23 - 27.04.23 - 2450 руб.

Доп. место в 2-местом
номере
23.08.22 - 29.09.22 - 2500 руб.
30.09.22 - 25.12.22 - 2350 руб.
08.01.23 - 27.04.23 - 2350 руб.

SNGL
23.08.22 - 29.09.22 - 5400 руб.
30.09.22 - 25.12.22 - 4850 руб.
08.01.23 - 27.04.23 - 4850 руб.

Best Western Plus Center Hotel 4* (СПб), Завтрак "а-ля карт"
DBL/TWIN
23.08.22 - 29.09.22 - 2700 руб.
30.09.22 - 25.12.22 - 2450 руб.
08.01.23 - 27.04.23 - 2450 руб.

Доп. место в 2-местом
номере
23.08.22 - 29.09.22 - 2200 руб.
30.09.22 - 25.12.22 - 2350 руб.
08.01.23 - 27.04.23 - 2350 руб.

SNGL
23.08.22 - 29.09.22 - 5000 руб.
30.09.22 - 25.12.22 - 4850 руб.
08.01.23 - 27.04.23 - 4850 руб.

Тур на дн.: >Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской
сказке с пятницы
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

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

