Путешествие в Рускеала первым классом
Тур в Карелию на 1 день
КАРТА МАРШРУТА

Санкт-Петербург – город Приозерск. Крепость Корела – карельский бранч – город Сортавала – водопады
Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» (увеличенное время) – город Лахденпохья – магазин форелевого
хозяйства – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Путешествие к горному парку Рускеала для тех, кто хочет провести каждую минуту с максимальным
комфортом. На автобусе бизнес-класса со всеми удобствами и незабываемыми видами из окна вы
посетите уникальную достопримечательность Карелии. По пути мы полакомимся карельским бранчем с
красной рыбкой, побываем на знаменитых водопадах, где вы сможете пройтись по подвесным мостам
над бушующей водой, прогуляемся у стен крепости с захватывающей историей, сфотографируем
старинный город и это еще не все! Невероятно удобное путешествие к жемчужине Карелии - горному
парку Рускеала лучший подарок в копилку впечатлений.

06:00 – Подача автобуса в южной части города
Место посадки: СПб, м. Московская, Демонстрационный проезд, рядом с фонтанным комплексом
06:20 - Отправление автобуса от м. Московская

Внимание! Посадка на ст.м. Московская осуществляется только по субботам.

06:45 – 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"

09:30 – 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.

10:30 - Карельский бранч в фирменном магазине форелевого хозяйства
Перед погружением в Карельскую природу мы заедем подкрепиться и набраться сил в уютное кафе. Вы

попробуете нежнейший круассан с знаменитой карельской красной рыбкой и ароматным чаем.
Знакомство с новым лучше начинать сытыми и отдохнувшими, а комфортные беседки и свежий воздух
настроят на приятные впечатления.
11:00 – Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии
Чем знаменит Карельский край? Какие народы здесь жили, какие до сих пор проживают? Какой у них
язык, быт, какие у них удивительные обычаи и традиции? Всё это и многое другое Вы услышите в ходе
трассовой экскурсии о Карелии, которая позволит расширить кругозор и узнать много нового за пару
часов до следующей остановки. Пока гид рассказывает экскурсию, Вы увидите чарующие пейзажи за
окном.
12:30 – Город Сортавала. Небольшая трассовая автобусная экскурсия по городу
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. Диапазон цен –
450–550 руб.

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.
Попробовать активные развлечения в горном парке: 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.
Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному
озеру: 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.
Посетить сувенирные ряды и уютные кафе: Можно устроить перекус в одном из трех кафе
парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из
дерева, льна и камня.
18:30 – Выезд из горного парка Рускеала
После насыщенной прогулки на свежем воздухе Ваша группа садится в автобус и направляется в
сторону Санкт-Петербурга.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:30 – м. Озерки
Вторая остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания
Конечная остановка: 23:30 – м. Московская (только по субботам).
При покупке жд и авиа билетов обращайте внимание что время прибытия в Петрозаводск указано
ориентировочное.
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта
без уменьшения общего объема и качества услуг

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 "Путешествие в Рускеала первым классом" входит:
Услуги

Билеты и экскурсии

⬤ Трансфер на автобусе бизнес-класса;
⬤ Карельский бранч с карельской рыбой в
беседках уютного кафе ;
⬤ Осмотр крепости Корела в городе
Приозерск;
⬤ Посещение Мраморного каньона,
Итальянского карьера, озера Светлое,
заброшенного мраморного завода;
⬤ Увеличенное время в горном парке Рускеала
для прогулок и развлечений;
⬤ Остановка у рускеальских водопадов
Ахвенкоски;
⬤ Посещение мест съемок знаменитых
фильмов;
⬤ Остановка у фирменного магазина
форелевого хозяйства;

⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала (в
пакете “Полный”);
⬤ Экскурсия "Мраморный каньон" по горному
парку Рускеала с аттестованным местным
гидом (в пакете “Полный”);
⬤ Автобусная обзорная экскурсия по
старинному городу Сортавала;
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о
Карелии.

⬤ Работа профессионального гида на
протяжении всего тура.
Важно:
⬤ Туроператор не несет ответственности за дорожную обстановку и погодные условия, которые могут
послужить причиной задержек в пути. Именно по этой причине время возвращения в Санкт-Петербург
указано ориентировочное. При покупке авиа и ж/д билетов необходимо учитывать эту информацию.
⬤ В зимний и осенне-весенний период осмотр некоторых объектов может проходить в темное время
суток из-за короткого светового дня.
⬤ В случае, если погодные условия угрожают безопасности туристов, организатор оставляет за собой
право изменять программу тура, заменяя одни объекты на другие или исключая объект при
невозможности замены.
Рекомендации в тур:
⬤ Рекомендуем иметь с собой удобную обувь, особенно при посещении таких объектов как водопады
Ахвенкоски и горный парк «Рускеала».
⬤ Необходимо иметь с собой теплую одежду, зонтик или дождевик, так как погода переменчива.
⬤ Желательно иметь при себе наличные деньги, карты в Карелии принимают не везде.
⬤ При посадке в автобус при себе обязательно иметь паспорт.
Вдохновение:
⬤ Перед поездкой в Карелию, вы можете посмотреть фильмы и почитать книги, которые еще больше
вдохновят на поездку в тур.
⬤ «А зори здесь тихие…» - сцена купания главной героини снималась на рускеальских водопадах
Ахвенкоски, после чего они и стали столь известны.
⬤ «Темный мир» - первый российский фильм, снятый в 3D. Некоторые сцены мистической киноленты
снимались в горном парке «Рускеала».
⬤ «Калевала» - главная книга карело-финского народа, национальный поэтический эпос. Именно в нем
заложена вся таинственность культуры и красота нордической природы. Сюжетами из «Калевалы»
вдохновлялся мастер Кронид Гоголев, создавая свои потрясающие трехмерные картины из дерева.

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Доплат нет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Активные развлечения в
горном парке Рускеала
(экскурсия "Подземный
космос" по пещерам Рускеала,
прокат лодок, троллей,
веревочный парк и другое): по
ценам парка
⬤ Комплексные обеды:
диапазон цен 400-500
руб./чел.
⬤ Экологическая тропа у
водопадов Ахвенкоски:
Полный билет - 300
руб./чел.;

Дети до 7 лет бесплатно;
Дети от 7 до 14 лет 250 руб./чел.;
Лица, имеющие
регистрацию в РК 250 руб./чел.;
Студенты (очн.) - 250
руб./чел.;
Пенсионеры - 250
руб./чел.

Скидки и льготы:
Скидки и льготы (актуально только для пакета "Стандарт"):
Дети до
7 лет

Школьни
ки

Студенты

Люди
старше
60 лет

Ветераны
ВОВ,
инвалид
ыI
группы

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

100 руб.

Скидки и льготы (актуально только для пакета "Полный"):
Дети до
7 лет

Школьни
ки

Студенты

Люди
старше
60 лет

Ветераны
ВОВ,
инвалид
ыI
группы

900 руб.

600 руб.

450 руб.

450 руб.

900 руб.

12.08.2022
Пятница

Тур на 1 дн.: >Путешествие в Рускеала первым классом

Пакет Стандартный (входной
билет и экскурсия в Рускеала не
входят в стоимость)

2590 p./ чел.

Нет
мест

Пакет Полный (входной билет и
экскурсия в Рускеала входят в
стоимость)

3490 p./ чел.

Нет
мест

Информация о выезде
Автобус № 1
Гид: Трахтенберг
Вахтанг
тел.: 89217542951
Отправление: 7:00
пл. Восстания,
Лиговский пр 10

Даты выездов:
Август
12.08, 13.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08,
28.08, 29.08, 30.08, 31.08
Сентябрь
01.09, 02.09, 03.09, 04.09, 06.09, 07.09, 09.09, 10.09, 11.09, 13.09, 14.09, 16.09, 17.09, 18.09, 20.09, 21.09,
23.09, 24.09, 25.09, 27.09, 28.09, 30.09
Октябрь
01.10, 02.10, 05.10, 08.10, 09.10, 12.10, 15.10, 16.10, 19.10, 22.10, 23.10, 26.10, 29.10, 30.10
Ноябрь
02.11, 03.11, 04.11, 05.11, 06.11, 09.11, 12.11, 13.11, 16.11, 19.11, 20.11, 23.11, 26.11, 27.11, 30.11
Декабрь
03.12, 04.12, 07.12, 10.12, 11.12, 14.12, 17.12, 18.12, 21.12, 24.12, 25.12, 28.12
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, 26.02
Март
01.03, 04.03, 05.03, 08.03, 11.03, 12.03, 15.03, 18.03, 19.03, 22.03, 25.03, 26.03, 29.03
Апрель
01.04, 02.04, 05.04, 08.04, 09.04, 12.04, 15.04

