Карельские пейзажи на Ретро-поезде
Тур в Карелию на 3 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург. Финляндский вокзал – Сортавала – поездка на "Ретропоезде" – горный парк
Рускеала – водопады Ахвенкоски – музей живой истории "Бастионъ" – город Сортавала 2
день: Сортавала – подъем на гору Паасо - Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение”
национального парка “Ладожские шхеры” ИЛИ посещение музея под открытым небом “Северная
Фиваида” - Сортавала - Обзорная экскурсия по городу - Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”
3 день: Экскурсии на выбор (по желанию за доп. плату): Экспедиция к к лесным водопадам и к
месторождению граната/Экскурсия на о. Валаам на метеоре/Прогулка на катере по Ладожским
шхерам/Экскурсия на Валаам на катере с посещением ладожских шхер

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озёр и мраморных скал
помогут вам забыть о суете будней и расслабиться.
Путешествие уникально в своем роде благодаря возможности проехать до Горного парка “Рускеала” на
отреставрированном паровозе 19 века.
В первые два дня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, а на третий
сможете выбрать интересные экскурсии или оставить свободное время для отдыха и самостоятельной
программы.

// 1 ДЕНЬ
06:15 – Отправление на поезде "Ласточка"

Место посадки: СПб, Финляндский вокзал
Современный скоростной поезд повышенной комфортностипод приятный стук колес домчит Вас до
города Сортавала, откуда Вы можете пересесть на "Ретропоезд".

Внимание! В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так
как их быстро раскупают.
10:20 – Пересадка в городе Сортавала на ретро-поезд

Если на выбранные Вами даты уже нет билетов, либо Вы не хотите ехать на «Ретропоезде», на станции
«Сортавала» Вас встретит наш гид с табличкой «СканТур». Далее Вы отправитесь в горный парк
«Рускеала» на автобусе.

10:44 – Отправление на ретропоезде в Горный парк «Рускеала»

Посадка производится на ж/д станции “Сортавала”
Интерьеры вагонов купе и ресторана старинного паровоза оригинально были разработаны для
«Николаевского экспресса» конца XIX – начала XX веков. А сейчас они курсируют от Сортавалы до
“Рускеалы”.
Антураж позволит вам насладиться атмосферой эпохи имперской России, прикоснуться к истории.
12:00 – Прибытие на станцию Рускеала

На железнодорожной станции Вас встретит наш гид с табличкой «СканТур» и проводит к месту начала
экскурсии.
12:00 – 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.

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.
Мы составили для вас чек-лист для прогулки по парку - что лучше всего посетить и попробовать:
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.
Зайти в сувенирные магазины или кафе на территории парка, чтобы согреться и подкрепиться.

15:00 – 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. Прогулка по “Аллее сказок” оплачивается
дополнительно по желанию.
Посещение экологической тропы у Ахвенкоски не включено в стоимость, приобретается за
дополнительную плату.

15:45 – Сбор группы и отправление автобуса к деревне викингов
16:15 – Посещение комплекса «Бастионъ» - музея живой истории и деревни викингов

Комплекс «Бастионъ» или «Svartbjornborg» («Крепость черного медведя») — это музей живой истории,
посвященный эпохе викингов. Его территория более 1 га!
В ходе экскурсии по реконструированному поселению древних воинов Вы узнаете,: какая была жизнь в
средневековье, чем промышляли викинги, какие орудия использовали и как строили дома.
Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой
монетный двор. Затем Вас пригласят в священное место – капище, а также покажут первую в России
реконструкцию настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара!
Все экспонаты музея можно потрогать, подержать в руках и рассмотреть максимально близко — ни один

из них не находится под стеклом. В завершение Вы можете принять участие в дегустации сортов
«Хмельного меда» или сбитня – напитков, которые готовят здесь по старинным рецептам.
18:20 – Город Сортавала. Заселение в отель. Свободное время

Вас ожидает комфортабельный отель на берегу Ладожского озера или в центре города Сортавала.
Свободный вечер вы можете провести в одном из многочисленных кафе или просто прогуляться по этому
зеленому городу на берегу Ладоги.

// 2 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в отеле (кроме отелей категории «стандарт»)
08:45 – Сбор группы в автобусе
09:30 – Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»

Гора Паасо, или Паасонвуори, живописная возвышенность вблизи города Сортавала. Отсюда
открывается панорамный вид на природные красоты. Но помимо красоты это и памятник истории,
хранящий воспоминания о древних карелах.
10:30 - 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».

11:30 - Посещение экотропы “Вдохновение” ИЛИ музея под открытым небом “Северная Фиваида”

Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных
объектов Карелии.
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 Сортавалы.
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.

16:30 – Окончание экскурсионной программы

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.
! Внимание. Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) трансфер в
отель для Вас предусмотрен в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
Место посадки: ул. Суворова, д.1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”

// 3 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле

У вас будет несколько вариантов программ третьего дня. Вы можете оставить его для самостоятельного
отдыха или отправиться на дополнительные экскурсии: в экспедицию к лесным водопадам Юканкоски и
Койриноя, на водную прогулку по Ладожским шхерам или к легендарному Валаамскому архипелагу.
Дополнительные программы оплачиваются заранее при бронировании тура

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.

ГЭС в Ляскеля

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!

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!
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!

Месторождения полудрагоценного
камня граната
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.

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.

Программа 3: Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам ▾
09:00 – Отправление на остров Валаам на "Метеоре"

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть
отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие
даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость
транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.
Внимание! Ориентировочное время проведения экскурсии – с 09:00 до 16:00 или с 11:00 до
18:00 (зависит от заполняемости "Метеоров"). Точное время отправления будет указано в
ваучере, который выдаст гид в автобусе. В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и
пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы
предложим вам другие даты тура. Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы
вернем стоимость транспортного, экскурсионного обслуживания и питания на о.Валаам.
10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия

Знакомство с главным ансамблем острова занимает первые 2 часа. Вы прибываете напричал
Монастырской бухты, откуда виднеется величественный Спасо-Преображенский собор,
занимающий самую высокую точку острова. Природа здесь поистине необыкновенная, будто бы
созданная для того, чтобы восторг прихожанина навсегда оставил в его памяти картину этой
земной живописи. Стройные сосны, многовековой монастырский сад, моря зелени, твердь
гранитов и простор акватории Ладоги наполняют ощущением мощи и надежной защиты от
любых невзгод.
Минуя гору Фавор, поклонившисьчасовне иконы Божией Матери «Знамение» мы окажемся у
Святых врат. За ними следуют монастырское каре, и жилые келейные корпуса. Вызывает

благоговение старейшая на островеУспенская церковь. У вас также будет возможность
почтитьмощи преподобных Сергия и Германа Валаамских - основателей монастыря.
В дневное время, по праздникам и некоторым церковным датам в монастыре проходят
концерты хора певчих - неоспоримая гордость обители, сохраняющая в себе древнюю и
красивую традицию знаменного церковного пения.
12:30 – Обеденное время в трапезной

Обед входит в стоимость тура. Вас ждет постная трапеза, приготовленная местными монахами.
13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму

Никоновская бухта открывает нашему взору великолепную панораму Ладожского озера.
Местность вокруг носит названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион,
Гефсимания, Елеонская гора. Наш путь лежит в направлении краснокирпичногоВоскресенского
скита. Также его нарекаютНовым Иерусалимом, за его сходство с храмом Гроба Господня в
Израиле. А в Гефсиманском саду вы увидите резную церковь Успения Пресвятой Богородицы,
неподалеку от нее - деревянную часовню с иконой «Моление о Чаше». Экскурсовод
паломнической службы поведает вам о сложной судьбе обители, о хранимой сквозь захваты и
нашествия стойкости монахов.
Многие путешественники отмечают, что даже просто идя по острову, вдыхая ароматы
можжевельника, им чувствуется, что воздух напитан настроением углубленного понимания
чего-то особенно важного, ускользающего в будничной спешке, а теперь будто застывшего в
мгновении покоя.
16:00 - Возвращение в Сортавала.

Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить
сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными
блюдами. После чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала в Сортавале, откуда
уходит «Ласточка» в Санкт-Петербург.

Программа 4: Экскурсия на катере на Валаам + прогулка по Ладожским
шхерам ▾
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.
Самостоятельный трансфер на вокзал.

16:00 – Возвращение в г. Сортавала

Перед посадкой в поезд у Вас обязательно будет свободное время, которое Вы сможете уделить
сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, ужину с карельскими традиционными блюдами.
После чего вы самостоятельно добираетесь до ж/д вокзала в Сортавале, откуда уходит «Ласточка» в
Санкт-Петербург.
18:45 – Отправление на поезде «Ласточка» в Санкт-Петербург

Внимание! Посадка на “Ласточку” осуществляется с 18:07 по 18:45. Наш тур построен таким образом, что
вы обязательно успеете прибыть на вокзал заблаговременно.
По окончанию программы гид проводит на вокзал, откуда Вы с комфортом доберетесь в Санкт-Петербург
на поезде "Ласточка".
22:43 – Прибытие на Финляндский вокзал

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

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Ж/д билеты:
«Ласточка» СанктПетербург –
Сортавала,
Финляндский вокзал
билеты от 300 р./взр
Сортавала – Рускеала
на Ретропоезде,
билеты от 420 р./взр.
(по желанию; если вы
не хотите ехать на
«Ретропоезде», наш
гид встретит вас на
станции в Сортавале
и отвезет в парк на
автобусе)
Сортавала – СанктПетербург,
Финляндский вокзал:
от 300 р./взр.

⬤ Экскурсия на о. Валаам с
местным гидом на метеоре из
Сортавалы (возможна отмена
по погодным условиям): 4550
р./взр., 2225 р./дети до 12
лет, бесплатно - дети до 6
лет.
Цена для туров с
отправлением на Валаам ПО
СУББОТАМ в период с 1.06 по
31.08.2022, а так же для туров
с отправлением на Валаам
12.06.2022: 5100 р./взр., 2550
р./дети до 12 лет, дети до 6
лет - бесплатно.
⬤ Экскурсия на о. Валаам и
ладожские шхеры на катере:
5750 р./взр., 5250 р./дети до
12 лет (включительно)
⬤ Экспедиция к лесным
водопадам: 1 900 р./взр., 1400
р./дети до 9 лет включительно

⬤ 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

⬤ Экскурсия по Ладожским
шхерам на катере: 1900
р./чел.

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Активные развлечения в
горном парке Рускеала: по
ценам парка
⬤ 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.
Стоимость посещения
экотропы Ахвенкоски с
1.11.2022 составляет:
Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски: 400
руб./взр., 300 руб./ шк., студ.;
дети до 7 лет – бесплатно

⬤ Комплексные обеды в
туре: 400-500 р.

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.

Скидки и льготы:
Дети
до 7 лет
включите
льно

Школьни
ки

Студенты

Люди
старше
60 лет

ВОВ,
инвалид
ыI
группы

1300 руб.

700 руб.

550 руб.

550 руб.

900 руб.

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

Внимание! В связи с высоким спросом, на даты где наличие мест "под запрос"
возможно повышение цены. Сумму доплаты уточняйте у менеджеров.

11.01.2023
Среда
Отель категории "Стандарт"

Тур на 3 дн.: >Карельские пейзажи на Ретро-поезде
8550 p./ чел.
12850 p./ чел. (одноместный

Нет
мест

номер)

7950 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Комфорт"

10950 p./ чел.
16650 p./ чел. (одноместный

Нет
мест

номер)

10350 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Премиум"

12650 p./ чел.
19930 p./ чел. (одноместный
номер)

Нет
мест

Информация о выезде
Отправление: 6:15
Финляндский вокзал

11990 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Отель категории "Премиум +"

21450 p./ чел.
36850 p./ чел. (одноместный
номер)

20850 p./ чел. (доп. место в
двухместном номере)

Даты выездов:
Январь
11.01, 14.01, 18.01, 21.01, 25.01, 28.01
Февраль
01.02, 04.02, 08.02, 11.02, 15.02, 18.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02
Март
01.03, 04.03, 08.03, 11.03, 15.03, 18.03, 22.03, 25.03, 29.03
Апрель
01.04, 05.04, 08.04, 12.04, 15.04

Нет
мест

