Ruskeala Symphony 2022
Тур в Карелию на 1 день
КАРТА МАРШРУТА

Санкт-Петербург – Приозерск. Крепость Корела - Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия – водопады
Ахвенкоски – горный парк Рускеала. Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

Краткое описание тура:

Как часто вы бывали на концерте с необычной обстановкой и под открытым небом? Музыка, как и
природа, – неотъемлемая часть жизни, и когда они воссоединяются происходит магия, сродни
архитектурным шедеврам Гауди!
Отправившись в тур на один день, вы одновременно посетите увлекательную экскурсию по Карелии и
концерт под открытым небом, декорациями для которого послужит уникальный памятник природы и
промышленности — Мраморный и Итальянский карьеры. Мурашки по коже гарантированы!

07:30 - Подача автобуса к м. Московская. Сбор группы

Демонстрационный проезд, рядом с фонтанным комплексом
07:50 - Отправление автобуса от м. Московская
08:15 – Подача автобуса к м. Пл. Восстания, Лиговский 10. Сбор группы
08:30 - Отправление автобуса от м. Пл. Восстания, Лиговский 10
08:55 – Подача автобуса к м. Озерки. Сбор группы

Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта. Ориентир: супермаркет "Окей"
09:00 – Отправление автобуса от м. Озерки

11:00 – Крепость Корела в Приозерске

По дороге на музыкальный фестиваль мы сделаем остановку в г. Приозерск, чтобы познакомиться с
главной достопримечательностью города.
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния разных народов за
земли между Ладогой и Балтикой, неоднократно переходя из рук в руки. Новгородцы, шведы, финны,
русские… Корела, Кексгольм, Кякисалми, Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место
охранялось крепостью. Сначала деревянной, затем каменной.
Каменная крепость Корела является главной достопримечательностью Приозерска, предлагаем
познакомиться с ней и послушать экскурсию об истории Карельского перешейка. Будет очень интересно.

13:30 – Город Сортавала. Небольшая автобусная экскурсия по городу и обед

Сразу за Приозерском начинается Карелия – та самая, которую вы мечтали увидеть. Дорога вьется
между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя

карельские деревни и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии. А еще народы,
которые её населяют – карелы, вепсы, саамы… У каждого народа свой язык, свои удивительные обычаи и
традиции. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой экскурсии, которая позволит
расширить кругозор и узнать много нового за пару часов до следующей остановки.
13:50 - Обед

14:50 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов

По дороге к парку «Рускеала» мы остановимся у реки Тохмайоки, чтобы посмотреть живописные
рускеальские водопады. Благодаря красивому ландшафту, это место однажды послужило природными
декорациями для таких фильмов, как «А зори здесь тихие…» и «Темный мир», что придало им еще
большей популярности.
Сейчас на территории организованы эко-тропинки для прогулок и «Аллея сказок» с деревянными
фигурками персонажей карельских мифов и легенд. А над самим водопадом протянут веревочный мост,
с которого получаются отличные снимки.

16:00 – Горный парк Рускеала и музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony

Горный парк и мраморный каньон Рускеала – это памятник культурного наследия России, его территория
огромна и очень красива.
Этим летом парк в очередной раз станет площадкой для музыкального фестиваля под открытым небом
Ruskeala Symphony в рамках которого выступят известные во всем мире исполнители и коллективы
России. В программе будут звучать шедевры мировой классики, русская хоровая музыка, обработки
народных песен и многое другое.
Блестящий и разнообразный состав музыкантов выступит для вас на сцене Итальянского карьера и на
плавучей сцене Мраморного каньона: исполнители будут находится на понтоне посередине изумрудного
озера, что подарит гостям фестиваля неповторимые впечатления!
Важно: Поскольку в день проведения фестиваля вход в парк осуществляется по входным
билетам на мероприятие, билеты необходимо приобрести дополнительно при покупке тура.
Обратите внимание, что все дополнительные развлечения в парке на время фестиваля не будут
доступны гостям.
Пропуск на фестиваль по билетам для школьников, студентов и пенсионеров осуществляется только при

предъявлении подтверждающих документов.

23:00 – Окончание мероприятия, сбор группы у автобуса.
23:30 - Отправление автобуса в Санкт-Петербург

После насыщенной развлекательной программы на свежем воздухе, комфортный автобус отправится в
обратном направлении в сторону Санкт-Петербурга.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 04:00 – м. Озерки
Вторая остановка: 04:30 - м. Пл. Восстания
Конечная остановка: 05:00 – м. Московская

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:
⬤ Нет доплат

Оплачивается обязательно
в момент бронирования
тура:

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 350-450
руб./чел.
⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 350 руб./чел.;
Дети до 7 лет - бесплатно;
Дети от 7 до 14 лет, студенты
(очн.), Лица, имеющие
регистрацию в РК,
Пенсионеры - 300 руб./чел.
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Информация о выезде
Отправление:

