Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски на Ласточке
Тур в Карелию на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – ж/д вокзал г.Сортавала – экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната:
Кительское месторождение граната - водопады Койриноя 1 и 2 - водопад Юканкоски (Белые мосты) –
питомник хаски – ж/д вокзал г.Сортавала – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Уникальное однодневное путешествие к древним водопадам Карелии. Вы посетите самый высокий
водопад Северного Приладожья, месторождение полудрагоценного камня граната.
Вторая точка на карте нашего путешествия - питомник собак породы хаски. Пообщайтесь с его
дружелюбными обитателями, узнайте о гонках на собачьих упряжках и посетите настоящую саамскую
юрту.
Экскурсия замечательно подойдет для семей с детьми!

В связи с отсутствием безопасной дороги к водопаду белые мосты, на период до 15.03.22 мы
отправляемся по следующему маршруту:
- Импелахтинская выемка
- Месторождение граната
- Вводопады Койриноя 1, 2
- ГЭС Хямекоски
- Обед в ресторане с панорамным видом
- Питомник хаски «Белая руна»

06:15 – Отправление на поезде "Ласточка"
Место посадки: СПб, Финляндский вокзал
На современном скоростном поезде повышенной комфортности под приятный стук колес вы домчитесь

до города Сортавала, а затем вы пересядете на "Ретропоезд" и отправитесь знакомиться с удивительной
красоты краем!
10:20 – Прибытие в г.Сортавала. Свободное время
По прибытию в г.Сортавала у вас будет немного свободного времени, чтобы размяться и полюбоваться
на красивое отправление ретро-поезда “Рускеальский экспресс”.

10:30 – Сбор группы на ж/д вокзале г. Сортавала. Отправление на экскурсию
Вас будут ожидать у главного входа на вокзал г. Сортавала с табличкой “Водопады”. Рекомендуем
подойти заранее.
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.

11:30 – Посещение 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!

12:00 – Экскурсия к древним водопадам Карелии

ВНИМАНИЕ! В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, 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.

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!

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 11метровый. 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.

15:00 – Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро
После посещения завораживающих красот Карельской природы вы отправитесь на сытный обед в
ресторан с завораживающими видами на Ладожское озеро.
Обед оплачивается дополнительно по желанию.
16:30 - Посещение питомника хаски
Интерактивная экскурсия по питомнику хаски
Вас ждет увлекательная экскурсия по питомнику собак ездовых пород. Опытный каюр расскажет много
интересного об особенностях породы хаски, поделится историями с гонок на собачьих упряжках и
приоткроет для Вас удивительный мир ездового спорта. Затем Вы сможете пообщаться с дружелюбными
хаски и сделать с ними фотографии.
Экскурсия по экспозиции “Северные Народы”
Помимо знакомства с хаски, на территории питомника вас ждет еще много интересного! Вам проведут
увлекательную экскурсию по экспозиции “Северные Народы” в традиционной саамской юрте. Во время
экскурсии Вы погрузитесь в мир мифов и легенд древних карел, саамов и других народов севера,
увидите и потрогайте одежду и оружие героев Калевалы и магические артефакты северных шаманов.
Кроме того, Вас ждет интересный рассказ об освоении Севера и истории Золотой Лихорадки.

18:15 – Возвращение в г.Сортавала

ВНИМАНИЕ! По вашему желанию мы привезем вас или в центр Сортавала или сразу на ж/д вокзал
Сортавала, что бы вы могли отдохнуть и неспеша совершить посадку на поезд до нужного вам
города. В случае если вы остаетесь в центре Сортавалы, до ж/д вокзала вы добираетесь
самостоятельно пешком или на такси (1,7 км.)
Город Сортавала, как и многие приграничные поселения, имеет непростую судьбу. Центр города,
отстроенный по большей части выдающимися финскими архитекторами, сохранился до наших дней.
Среди памятников стиля «северный модерн» фигурируют такие постройки как: «дом Леандера», бывшее

здание банка Финляндии, бывшее здание Объединенного банка Северных стран.
У вас будет немного времени, чтобы прогуляться по центру города и зайти в рыбный магазин, чтобы
приобрести рыбы: свежей, соленой, копченой.
18:45 – Отправление в Санкт-Петербург с ж/д вокзала Сортавалы
Рекомендуем прийти на вокзал не менее, чем за 15 минут до отправления.
22:43 – Прибытие на Финляндский вокзал, Санкт-Петербург

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 "Древние водопады Карелии и дружелюбные хаски на
Ласточке" входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии, включенные в тур

⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе;
⬤ Сопровождение гида-водителя на
протяжении всего маршрута;
⬤ Свободное время на объектах посещения
для подробного знакомства с
достопримечательностями.

⬤ Трассовые экскурсии о Карелии;
⬤ Посещение водопадов Койриноя I и II;
⬤ Посещение месторождения карельского
граната с возможностью добыть свой
собственный камень;
⬤ Посещение водопадов Белые мосты
(Юканкоски) I и II;
⬤ Экскурсия по питомнику хаски.

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ "Ласточка". Санкт-

⬤ Обед в ресторане с

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Доплат нет

Петербург (Финляндский
вокзал)– Сортавала: от 300
р./взр.
⬤ Сортавала – СанктПетербург (Финляндский
вокзал): от 300 р./взр.

панорамным видом: 500 р./чел
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Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Тур на дн.: >Древние водопады Карелии и
дружелюбные хаски на Ласточке
[[+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!

