
Яркий летний отдых в Карелии 
 

Краткие преимущества и особенности тура: 

 

⬤ Все основные билеты и экскурсии входят в стоимость тура 

⬤ Погружение в разные исторические эпохи в интерактивном Музее живой истории: 

от осмотра петроглифов до плавания на корабле викингов по Ладожскому озеру! 

⬤ Вдохновляющие карельские водопады и эко-тропы  

⬤ Дегустация “Хмельного меда” или сбитня и угощение карельским чаем включены в 

программу! 

 

Краткое описание тура: 

Двухдневный тур с по-настоящему насыщенной программой. В первый день Вы 

познакомитесь со знаменитым Горным парком “Рускеала” - настоящей жемчужиной 

карельского края. А во второй день в рамках нескучного знакомства с историей в 

интерактивном музее увидите карельские наскальные петроглифы, сможете примерить 

форму финской армии, погулять по огромной деревянной крепости викингов и даже 

прокатиться на настоящем боевом корабле по Ладоге! 

 

Маршрут: 

1 день:  Санкт-Петербург  – Долина водопадов - Сортавала  – водопады Ахвенкоски – 

горный парк Рускеала – размещение в отелях г. Сортавала 

 
2 день: Сортавала – Интерактивная программа в историческом парке Бастион “Один 

день в истории” - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - минеральный центр 

шунгита - 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  

10:20 – Приозерск. Техническая остановка 



По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть 

и набраться сил перед дальнейшей экскурсией.  

 

11:20 – Экопарк “Долина водопадов” 

Совершенно новый эко-объект ожидает туристов в начале нашей программы. Вы 

совершите прогулку по тропе (приблизительно 1 км.), идущей через карельские леса до 

реки Иййоки. Здесь открывается вид на водопады и живописный ландшафт, где Вы 

можете сделать красивое фото.  

А еще на территории экопарка с недавних пор живут дружелюбные северные олени! 

Обязательно посетите их во время своей прогулки. 

13:40 – Обед в городе Сортавала 

 

Центром нашего путешествия является город Сортавала, расположенный прямо на 

берегу Ладожского озера. Мы остановимся подкрепиться в одном из кафе города, где за 

дополнительную плату можно заказать комплексный обед. Диапазон цен – 350-450 рублей. 

15:10 – Рускеальские водопады Ахвенкоски 

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. 

16:00 – Горный парк Рускеала. Обзорная 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. 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.  

 

● 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. 

 

● Экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеалы: 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.  

● Зайти в сувенирные магазины или кафе на территории парка, чтобы согреться и 

подкрепиться. 

20:00 - Выезд из горного парка “Рускеала” 

20:40 – Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям.  

Мы понимаем, что качество отдыха так же важно, как и экскурсионная программа. 

Поэтому подготовили для Вас комфортные отели разных категорий в уютном городе 

Сортавала. В оставшийся вечер Вы можете самостоятельно познакомиться с городом, 

поужинать в одном из местных кафе.  

2 ДЕНЬ 

08:00 – Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе 

09:30 – Интерактивная программа в историческом парке Бастион “Один день в 

истории” 

“Один день в истории” - это изучение прошлого России в нескучном формате. 

Пройдите эпохи - от становления Руси до советско-финляндских конфликтов XX века - 

как будто вы их участники. Так истории в школе не научат! Отправляемся в… 

● “Каменный век” - музейная площадка, посвященная мировосприятию древних 

людей через демонстрацию их искусства, в частности, наскальных рисунков - 

петроглифов. Кроме этого, посетители площадки увидят несколько экспозиций: 

- Реплики исторических наскальных изображений Карелии и 

прилегающих территорий; 

- Наскальные изображения по мотивам истории парка 

«Бастионъ»; 



- Жилища и орудия производства людей каменного века. 

А еще “Каменный век” - это место отдыха посетителей выставки, с которой 

открываются живописные виды на залив и о. Риеккалансаари. 

● “Четыре фронта” - единственный в стране музей живой истории, 

рассказывающих обо всех вооруженных конфликтах между Россией и 

Финляндии в XX веке.  

Какие экспозиции можно увидеть на выставке? 

- Униформы и вооружения РККА (Рабоче-крестьянской 

- Красной Армии) и РККФ (Рабоче-крестьянского Красного Флота); 

- Униформы финской армии, участвовавшей в боях в Северном 

- Приладожье; 

- Униформы и вооружения немецкой 163-й пехотной дивизии, 

- воевавшей в Карелии; 

- Финской женской военизированной организацией «Лотта 

- Свярд»; 

- Военной медицины; 

- Гражданского быта середины ХХ века; 

- Военно-полевой фортификации. 

 

Кроме того, в фотозоне “Четырех фронтов” вы сможете сделать запоминающиеся фото 

в настоящей амуниции, представленной на выставке. А любители более активных 

развлечений могут попробовать свои силы в пневматическом тире или в охолощенном 

тире. Последний позволяет пострелять холостыми патронами из исторических 

образцов стрелкового оружия. 

 

● Музей живой истории эпохи викингов «Svartbjornborg» (Крепость чёрного 

медведя) поражает своим размахом: более 1 га территории, на которой 

расположилось реконструированное поселение со стенами в виде частокола, 

башнями и другими постройками. Среди них - скандинавский дом “Медовый 

зал” с крышей в виде перевернутого корабля-драккара! 

 

Вы можете свободно гулять по территории музея, осматривая: 

 

- Дружинный дом с экспозициями быта, костюмов и оружия викингов; 

- Действующую кузницу; 

- Причал с действующими репликами судов IIX-XI вв; 

- Модель языческого святилища; 

- Интерактивные площадки - тировая зона (стрельба из луков, метание копий и 

топоров), ристалище. 

 

● В завершении - недлинный водный маршрут на исторических судах по 

Ладожскому озеру, где гостей познакомят с историей северного 

кораблестроения, научат ставить парус и высадят на один из самых больших 

островов Приладожья - Риеккалансаари. 

 

15:00 – Обед  



После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой 

и вкусный обед в хорошем ресторане Сортавалы. Комплексный обед оплачивается на 

месте по желанию. 

16:00 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Парк 

Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори» 

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 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.  

Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь 

располагается один из старейших православных храмов города - Храм Николаю 

Чудотворцу. 

 

17:20  – Посещение минерального центра карельского шунгита 

Минеральный центр сочетает в себе качества действительно интересного музея, места 

для отдыха и даже для оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным 

минералом шунгит и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в 

шунгитовой комнате, сможете приобрести для себя и близких изделия из этого 

удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая. 

 

19:30 – 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 подарком для ваших родных и близких.  

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 

Первая остановка: 23:10 – м. Озерки 

Конечная остановка: 23:40 – м. Площадь Восстания 

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: 

время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное! 

 



Включено в стоимость: 

 

Билеты и экскурсии Услуги 

● Увлекательные трассовые экскурсии о 

Карелии 

● Входной билет в эко-парк “Долина 

Водопадов” 

● Входные билеты в горный парк 

Рускеала 

● Экскурсия "Мраморный каньон" по 

горному парку “Рускеала” с 

аттестованным местным гидом 

● Входные билеты в парк истории 

"Бастионъ" 

● Экскурсия по парку истории 

"Бастионъ", в программе которой Вы 

увидите походный лагерь мореходов, 

кузницу, гончарную мастерскую, 

жилые дома и небольшой монетный 

двор, капище, первую в России 

реконструкцию настоящего 

«длинного» дома викингов с крышей в 

виде перевернутого драккара. 

● Прогулка на настоящем драккаре по 

Ладожским шхерам с высадкой на 

необитаемом острове. 

● Дегустация «Хмельного меда» или 

сбитня (старинный медовый 

безалкогольный напиток) 

● Дегустация чая в центре шунгита 

● Трансфер на комфортном автобусе 

(вместимость автобуса зависит от 

набора группы); 

● Сопровождение профессионального 

гида на протяжении двух дней тура; 

● Проживание в отеле выбранной 

категории в регионе города Сортавала 

(1 ночь) 

● Завтраки в отеле (кроме категории 

отелей "Стандарт"); 

● Остановка у фирменного магазина 

форелевого хозяйства и магазина 

карельских бальзамов 

● Остановка у рускеальских водопадов 

Ахвенкоски 

● Посещение Мраморного каньона, 

Итальянского карьера, озера Светлое, 

заброшенного мраморного завода 

● Посещение минерального центра 

шунгита с дегустацией карельского 

чая 

 

Дополнительные возможности в туре: 

 

Оплачивается 

самостоятельно до начала 

тура: 

Оплачивается по желанию 

при заказе тура: 

Оплачивается по желанию 

на месте: 

● доплат нет ● доплат нет 

● 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; 

 


	Полное описание тура:
	// 1 ДЕНЬ
	2 ДЕНЬ


