
 

 

Карельские выходные.  Рускеала и Сортавала 

Краткие преимущества и особенности тура: 

● Увеличенное время посещения горного парка "Рускеала" 

● Все обязательные билеты и экскурсии включены в стоимость 

● Интерактивная программа в деревне викингов для всей семьи 

● Приятный бонус - дегустация карельских напитков включена в стоимость 

● Три авторские экскурсии: «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры», 
«Северная Фиваида: история монашества и православия на русском севере» и 
«Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори». 

 

Двухдневный эко-тур без закрытых музеев, с посещением самых знаменитых 
природных объектов Южной Карелии 

 

Краткое описание тура: 
Двухдневная экскурсионная программа с увеличенным временем в Жемчужине Карелии - 
горном парке “Рускеала”. У вас будет возможность полюбоваться северными панорамами 
с высот, на которых мало кто бывал. 

В этой программе мы собрали самые запоминающиеся природные объекты Карелии, 
которые объединены в три авторские экскурсии. Также мы увеличили время отдыха в 
горном парке “Рускеала”, добавили проживание в отелях на берегу озера и включили 
посещение лучших смотровых площадок региона. Приятным дополнением станет 
погружение в эпоху викингов в крупнейшем музее живой истории под открытым небом. 

Маршрут: 

1 день:  Санкт-Петербург –  Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) – Дегустация 
настоек в г. Лахденпохья - Сортавала  – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – 

размещение в отелях г.Сортавала 

 

2 день:  Сортавала – залив Кирьявалахти –  «Северная Фиваида» – Дом «У Мастера» –  

парк "Бастионъ" - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - Лахденпохья: магазин 
форелевого хозяйства – Санкт-Петербург 

Полное описание тура: 

1 ДЕНЬ 

07:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания 

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 

Ориентир: книжный магазин "Буквоед" 

07:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания 



 

07:55 – Подача автобуса к м. Озерки 

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

08:00 - Отправление автобуса от м. Озерки  

10:30 – Приозерск. Крепость Корела 

Сегодня город Приозерск известен благодаря своей главной достопримечательности –
Кексгольмской крепости (или крепости Корела). Гид расскажет историю сооружения и 
поведает почему у крепости так много имен. Вы увидите места, где в 90-х проходили 
съемки фильма «Брат» и клипа группы NautilusPompilius на песню «Крылья». Тихий пруд 
и древние каменные стены органично сочетаются в свете зимнего утра. 

12:00 – Лахденпохья. Дегустация карельских настоек и бальзамов 

В Лахденпохье находится завод, где производят карельские бальзамы и настойки из 
местных ягод. В магазинчике при заводе для вас проведут дегустацию горячительных 
напитков, которая придется как нельзя кстати в холодное время года. Пробуя разные 
сорта, вы узнаете из чего сделаны напитки и чем полезны, а также сможете приобрести 
понравившиеся для себя или в подарок родным и близким. 

13:40 – Обед в городе Сортавала 

Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на берегу 
Ладожского озера. 
Здесь мы остановимся на обед, чтобы набраться сил для предстоящей прогулки по 
горному парку «Рускеала». Комплексные обеды не входят в стоимость тура и 
оплачиваются на месте по желанию. 

15:10 – Рускеальские водопады Ахвенкоски 

“Край 1000 озер и рек” известен также своими невысокими, но стремительными 
водопадами. Среди них заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки 
Тохмайоки, также именуемые Рускеальскими водопадами, которые не замерзают даже в 
самое холодное время года! Пейзажная идиллия этой местности привлекала 
кинорежиссеров и была запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие» и 
фентези «Темный мир».  
Самые головокружительные фотокадры и незабываемые впечатления вас ждут на 
маршруте по подвесным веревочным мостам, протянутым прямо над водопадами. Также в 
тени леса то тут, то там, прячутся деревянные фигуры мифических существ - это все 
обитатели эко-тропы “Аллея сказок”. Вход на тропу с мостиками оплачивается на месте 
по желанию. 

16:00 – Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время 

Ставший уже культовым горный парк Рускеала – ключевая точка первого дня нашего 
путешествия. Сердцем парка является невероятной красоты рукотворный Мраморный 
каньон, который в темное время цветная подсветка превращает в ожившую зимнюю 
сказку. Изумрудное озеро и отвесные мраморные скалы в обрамлении карельских лесов – 

это первое, что вы увидите, вступив на земли горного парка. Эта местность хранит в себе 
богатую историю этапов развития горного дела России и Финляндии, которую вы 
сможете узнать во время экскурсии “Мраморный каньон” в сопровождении местного 
экскурсовода. 

Увеличенное время после экскурсии даст возможность воспользоваться дополнительными 
сервисами парка. Вы сможете: 



 

● Отправиться на экскурсию «Подземный космос».Маршрутдаст вам возможность в 
сопровождении экскурсовода пройти под мраморными скалами и сталактитами. 
Всё подземное пространство имеет световое оформление и музыкальное 
сопровождение. Этот фантастический объект не оставит вас равнодушными и 
влюбит в Рускеалу навсегда; 

● Совершить самостоятельную прогулку вокруг Мраморного Каньона.Если отойти 
от экскурсионного маршрута, то можно наткнуться на интересные и красивые 
места, например: знаменитый Итальянский карьер, необычный сад камней, ретро-

поезд, заброшенного мраморно-известкового завода и многое другое; 

● Прогуляться по тайным тропам земли Калевала:в это время года 
Выможетеоказаться на страницах карельского эпоса, поможет интерактивная часть 
парка “Калевала”. Здесь есть возможность познакомиться со светлыми и темными 
сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все 
это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое. 

● Для любителей активного отдыха в парке работает тарзанка и троллейZIP-line, по 
которому можно пролететь над Мраморным каньоном; 

● Посетитьсувенирные магазиныили зайти в кафе и рестораны на территории 
горного парка, которые всегда ждут гостей, чтобы всех накормить. 

19:00 - Выезд из горного парка “Рускеала” 

19:30 – Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и 

отдыха 

Важно: мы не селим в недорогих турбазах посреди леса, так как хотим, чтобы ваш 
вечерний досуг был чем-то большим, чем просто «вечер в номере». Вас ждет 
комфортабельный отель в уютном городе Сортавала или современный загородный отель и 
целый свободный вечер, чтобы поужинать в одном из кафе города и прогуляться по 
набережной и городским улочкам. 

2 ДЕНЬ 

09:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе 

10:00 – Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры»  

Совсем недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладоги с разбросанными по 
водной глади скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. При этом дорога 
вьется буквально в двух метрах от края озера! Кирьявалахти очень похож на норвежский 
фьорд. В погожий день его поверхность искрится в лучах солнца - отсюда и название 
«искристый, пёстрый залив». 

Истинная красота северной природы завораживает! Сезон холодов в Карелии по-своему 
очарователен. При возможности автобус сделает небольшую остановку для фотопаузы. 

10:30–  Музей под открытым небом «Северная Фиваида» 

Музей под открытым небом «Северная Фиваида» – это скалистый мыс, на склонах 
которого построены деревянные храмы, копии старинных церквей и традиционных 
карельских часовен. Побывав здесь, вы не только полюбуетесь на северные пейзажи, но и 
узнаете об истории распространения монашества и православия на русском севере. 

11:30 – Музей «У Мастера» 



 

В экспозиции музея "У Мастера" представлены образцы минералов и горных пород 
Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и ремесел, 
собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно  купить сувениры из бересты и 
дерева, изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова и 
познакомиться с основными его работами. 

12:30 – Экскурсия в исторический парк «Бастионъ» 

Желающих погрузиться в эпоху викингов приглашаем посетить Музей живой истории 
«Svartbjornborg» или «Крепость черного медведя». Это интерактивный проект, 
реконструкция укрепленного поселения викингов на берегах Ладоги. 
Территорию парка можно рассмотреть целиком с точек обзора, а заодно и насладиться 
панорамой загадочных ладожских шхер. 
Во время экскурсии вам расскажут о быте, вооружении и ремеслах викингов. В музее все 
можно испытать на себе: примерить костюмы и доспехи, освоить ремесло кузнеца, 
пострелять из лука в тире, научиться метать копья и топоры, сесть за весло настоящего 
драккара викингов. Также, вы сможете зайти в воссозданное жилище викингов – 

«Медовый зал», где вам предложат согреться, отведав «хмельного меда», сваренного по 

старинным рецептам. И если игры в викингов вам придутся по душе, на месте вы сможете 
заказать фотосессию, чтобы сохранить этот яркий день. 

14:00 – Обед  
После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой и 
вкусный обед в хорошем ресторане Сортавалы. Оплачивается на месте по желанию. 

15:00 – Музей резьбы по дереву художника Кронида Гоголева 

Кронид Гоголев, житель города Сортавала, прославился на весь мир благодаря своему 
уникальному таланту. Он был мастером многослойной рельефной резьбы по дереву и 
благодаря этой технике создавал потрясающе живые трехмерные картины. Рекомендуем к 
посещению музей и выставочный центр его имени, где собрана частная коллекция работ 
Народного художника России, а также живопись автора. Билет приобретается на месте по 
желанию. 

15:30 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала 

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Сортавала вы 
познакомитесь с историей и архитектурой карельского города, который абсолютно не 
похож на исконно русские города и имеет свой уникальный облик, а с приближением 
праздников город красочно украшают. 

Долгое время город был населен финнами и карелами. Влияние Финляндии, до которой 
отсюда всего час езды, чувствуется до сих пор, прежде всего в архитектуре. Одно из 
самых ярких архитектурных сооружений - здание национального акционерного банка Дом 
Леандера.  
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником 
Рунопевцу, который подчеркивает их любовь к музыкальной части истории.  

Историческая часть Сортавалы представляет собой энциклопедию разных стилей 
архитектуры. Так например в стиле классицизма с элементами барокко выполнен Храм 
Николаю Чудотворцу. 

И это лишь немногое, чем способен вас удивить небольшой городок на берегу озера, ещё 
больше вы увидите на экскурсии. 

16:00 – Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори» 

В рамках экскурсии вы посетите уникальный природный парк «Ваккосалми», который 



 

является культурным и развлекательным центром города Сортавала. Это не столько парк 
развлечений, сколько уголок нетронутой северной природы, где вы сможете полюбоваться 
и насладиться пейзажами с горы “Кухавуори”. Гора является наивысшей точкой города, на 
которую вы поднимитесь с гидом, чтобы увидеть всю панораму местности и Ладожское 
озеро. 

17:40 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства  
На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы 
все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского 
хозяйства. Экологически чистые и вкусные продукты из Карелии станут отличным 
сувениром для ваших родных и близких.  

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Первая остановка: 21:20 – м. Озерки 

Конечная остановка: 21:50 – м. Площадь Восстания 

 

ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить 
внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное! 

 

Включено в стоимость: 
● Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора 

группы); 
● Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура; 
● Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура; 
● Проживание в отеле выбранной категории в городе Сортавала; 
● Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт"); 
● Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр); 
● Дегустация настоек в г. Лахденпохья; 
● Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых 

фильмов; 
● Входные билеты в горный парк Рускеала; 
● Экскурсия по Рускеала “Мраморный каньон” с местным гидом; 
● Дополнительное свободное время в горном парке; 
● Экскурсия в музее под открытым небом Северная Фиваида; 
● Экскурсия в музее “У Мастера”; 
● Обзорная экскурсия по городу Сортавала; 
● Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори» ; 
● Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских 

бальзамов. 
 

Оплачивается дополнительно: 
 

Оплачивается по желанию на месте: 
● Комплексные обеды в туре: 350-450 р./взр.; 
● Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р./взр., 150 р./дет; 
● Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка; 
● Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и 

дегустацией: 450 р./взр., 350 р./дети до 16 лет. 


