
«Легендарная Карелия» 

Краткие преимущества и особенности тура: 

● Неутомительный тур с погружением в мистическую историю Карелии 

● Все основные билеты и экскурсии включены в стоимость 

● Необычные локации: протосаамские лабиринты, «камни желаний», долина мхов 

и многое другое 

● Увеличенное время посещения горного парка "Рускеала" 

● Неповторимые пейзажи самого красивого острова Ладожского озера – 

Койонсаари 

● Вариативность выбора программы 4 дня 

 

 

 

Продуманный тур, вобравший в себя все лучшее от карельской природы и все самое 

интересное от туристских площадок Карелии. Древние места силы и водопады, 

прогулка на катере и подъем на “Чертову гору”, полноразмерный реконструированный 

стрелецкий острог и легендарная “Рускеала”… 4-дневная программа, заряженная на 

впечатления! 

 

Краткое описание тура: 

Маршрут тура: 

1 день: Санкт-Петербург – Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты, 

языческое капище, камни святых сил, камни желаний – Стрелецкий острог - остров 

Койонсаари: долина мхов, скала пяти стихий – размещение в отеле 

2 день: Долина водопадов  - Сортавала  – водопады Ахвенкоски – горный парк 

Рускеала – размещение в отелях г.Сортавала 

 

3 день: Сортавала – залив Кирьявалахти –  гора Хийденвуори (Чертова гора) –  

«Северная Фиваида» –  Экотропа национального парка “Ладожские шхеры” - 

Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - минеральный центр шунгита 

4 день: Программа на выбор: Экспедиция к лесным водопадам Карелии и к месту 

добычи полудрагоценного камня гранат/ Прогулка на катере по Ладожским шхерам/ 

Экскурсия на о. Валаам “Новый Иерусалим” - Посещение фирменного магазина 

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 

08:30 – Авторская трассовая экскурсия «Места силы Карелии» 

Что такое «место силы», чем уникальны места силы Карелии, какие народы жили здесь 

раньше? Об этом пойдет речь вступительной экскурсии нашей программы. А пока наш 

гид ведет свой рассказ, Вы можете насладиться живописными видами из окна.  

10:00 – Прибытие в г. Приозерск 

После увлекательной трассовой экскурсии, наш автобус сделает небольшую остановку, 

чтобы Вы смогли перекусить и отдохнуть.  

11:50 – Остановка в пос. Куркиёки. Авторская экскурсия «Каменные сказки 

Карелии» 

Вы увидите одно из самых загадочных мест Карелии, к которому приезжают шаманы и 

колдуны, чтобы наполниться жизненной энергией и совершить обряды. С этим местом 

связаны древние легенды и сказания, к которым Вы сможете прикоснуться. Например, 

дотроньтесь до «Камней святых сил» и почувствуйте их мощную энергию. 

После мы перейдем к волшебным «Камням желаний». Местные жители относятся к 

ним с большим почтением и не одно десятилетие приходят за помощью. У каждого 

камня есть сфера, за которую он «отвечает». По поверью, желание, загаданное 

правильному камню, обязательно сбудется. 

Далее наш путь пройдет к местам, давно притягивающим людей своей мощной 

энергетикой - протосаамским лабиринтам и языческим капищам. Это уникальные 

каменные сооружения, тайна которых до сих пор  не разгадана. Здесь Вы, как и 

представители древних народов раньше, почувствуете покой, умиротворение и прилив 

сил. 

14:00 – Стрелецкий острог. Обед 



После активной прогулки необходимо подкрепиться и отдохнуть. А сделать это Вы 

сможете во время обеда в атмосфере средневековой Руси на территории деревянной 

крепости “Стрелецкий острог”. 

“Стрелецкий острог” - это уникальный реконструированный музей в деревне Березово 

Приозерского района. Приехав туда, вы на один день попадете в средневековую Русь. 

История начнет оживать у массивных деревянных ворот с караульными башнями и 

утянет за собой к казармам, бане, каменной кузне, пороховым складам и другим 

достоверно воссозданным зданиям. В каждое можно заглянуть, осмотреть, потрогать 

предметы быта. 

Обед оплачивается на месте по желанию. 

15:00 – Отправление на остров Койонсаари 

Этот остров - один из самых красивых в Ладожском озере. В прошлом веке 

Койонсаарибыл излюбленным местом отдыха для высших слоев общества. С его 

берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное 

время суток.  

На острове нам откроется потрясающее место – долина мхов. Мхи сказочным ковром 

покрывают землю, завораживая любого, кто здесь бывает. Самым смелым и 

выносливым мы предлагаем посетить «Скалу черта» или, по-другому, «Скалу пяти 

стихий» - место, которое не оставит равнодушными любителей красивых пейзажей и 

захватывающих видов с высоты. Это самая высокая точка, где открывается 

великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими 

фьордами. 

Внимание!Пеший маршрут до «Скалы черта» составляет 9 километров. 

Рекомендуем вам взять с собой удобную обувь. 

19:00 – Отправление в “Стрелецкий острог” 

По дороге домой вам наверняка захочется вспомнить прекрасные карельские сказки, 

рассказанные гидом, и, возможно, именно ваша сказка станет былью! 

После прибытия в острог вы отправитесь в гостиницу. 

20:40 – Переезд и заселение в отель. Отдых 

 

2 ДЕНЬ 

 

09:00 – Завтрак в отеле. Выселение 

10:40 - Отправление автобуса в Долину водопадов 

11:20 – Посещение эко-парка “Долина водопадов” 
 

Совершенно новый экообъект, раскрывающий красоту карельской природы. 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. 

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. 

15:00 – 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. Пейзажная идиллия 

этой местности привлекала кинорежиссеров и была запечатлена в сценах военной 

драмы «А зори здесь тихие» и фэнтези «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. 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».Этот 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; 

● Тайные тропы 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. 

● Отправиться на водную прогулку по мраморному озеру:в летний период 

работает прокат лодок., благодаря чему вашему взору могут открыться 

мраморные пещеры, которые не видно сверху;  

● 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. 

20:00 - Выезд из горного парка “Рускеала” 

20:40 – 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. 

3 ДЕНЬ 

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

09:00 – 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! Именно здесь она откроется вам во 

всей своей красе. 

10:30 – Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии» 

Гора Хийденвуори интересна прежде всего своей панорамой, ведь с ее открытой 

вершины открывается потрясающий вид на Ладожские шхеры, а в ясную погоду 

можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъем осуществляется под 

руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и 

мифы об этих местах.  



Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной 

подготовки. Тропа достаточно пологая, однако желающие совершить подъем, должны 

учитывать, что она проходит по камням и ступеням - необходимо наличие удобной 

обуви. Подъем возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных 

погодных условий может быть отменен. Высота горы - 120 метров. 

12:00–  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. 

13:15 – Посещение экотропы национального парка Ладожские шхеры 

Маршрут экотропы проходит вдоль скального обвала, образовавшегося в результате 

землетрясения. Стихийное явление образовало застывшие разломы, которые теперь 

покрыты мхами.  

 

По пути Вы увидите водопад «Северная мелодия», а после поднимитесь на “Гору 

художников”, с вершины которой открывается изумительный вид на залив 

Кирьявалахти. Здесь гид покажет места, где известные художники писали пейзажи, 

расскажет о жизни артистов в Доме композиторов. 

 

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 Сортавала. Авторская экскурсия «Парк 

Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори» 

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. 

Наиболее известные здания Сортавалы имеют культурную и историческую значимость 

и старинные деревянные постройки, которых осталось совсем немного. Также, мы 

осмотрим известный памятник рунопевцу и Карельский мост, соединяющий две части 

города. 

17:20 - Посещение минерального центра 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. 

 



18:20 - Окончание экскурсионной программы, возвращение в отель, свободное время. 

4 ДЕНЬ 
 

У вас будет несколько вариантов программ на четвертый день. Вы можете отправиться 

в экспедицию к лесным водопадам Юканкоски и Койриноя и/или совершить водную 

прогулку по Ладожским шхерам, посетить легендарный Валаамский архипелаг или 

оставить день для самостоятельного отдыха. Программы оплачиваются заранее при 

бронировании тура: 

 

● Экспедиция к лесным водопады вглубь карельских лесов (1600 р./взр, 1100 

р./дет.); 

● Экскурсия на скоростном катере по Ладожским шхерам ( 1500 р./чел.). Может 

идти отдельно или в один день с экспедицией к водопадам (водопады в первой 

половине дня, Ладожские шхеры - во второй). 

● Экскурсия на о. Валаам (от  4000 р./взр, от  2000 р./реб. до 12 лет, дети до 6 лет 

вкл. – бесплатно); 

 

 

08:00 – Завтрак в отеле 

 

Свободное время или одна из 3-х программ на выбор. 

 

Программа №1. Лесные водопады Карелии: 

 

09:00 – Отправление на экскурсию 

После завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км 

по живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к 

городу Питкяранта вы пересаживаетесь на специализированный транспорт высокой 

проходимости, который сможет проехать сквозь лесную чащу к природным 

сокровищам края. 

 

В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии, спрятанных 

в глубине леса: 

● Водопады Юканкоски (Белые Мосты) – одно из самых красивых мест 

Карелии. Находится водопад в самой гуще леса. Общая высота каскада – 

почти 20 метров.Водопад особенно красив в межсезонье, когда его река 

Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы воды с огромной 

скоростью падают с гранитных уступов, создавая самый фантастический 

карельский пейзаж. 

● Водопады Койриноя. Первый водопад –  ВерхнийКойриноя или Мельничный 

водопад. Порог высотой около 5 метров когда-то использовался для водяной 

мельницы. Позже здесь работала малая ГЭС, а сейчас это просто живописное 

место. Второй водопад – Нижний Койриноя – в народе называют 

Земляничным водопадом. Легко догадаться, что такое романтичное имя водопад 

получил за большое количество ягод вокруг. Берега реки обрамлены скалами из 

розового гранита, который в солнечный день вместе с изумрудными красками 

леса создает необычную и очень гармоничную картину. 

● Молочный водопад – еще один лесной водопад Карелии, который стоит 

посмотреть. Но он спрятался глубже всех в лес, поэтому добраться до него 



можно только в летнее время. Его образует небольшая безымянная речка, 

вытекающая из озера Андронино. Отвесных порогов здесь нет, зато есть 

наклонная скальная плита, по которой как в желобе вода стремительно течет 

вниз с 10-метровой высоты. (Поездка к Молочному водопаду может быть 

отменена по погодным условиям). 

 

13:00 – Посещение месторождения полудрагоценного камня граната 

В районе таинственных лесных водопадов находится еще одно любопытное место – 

старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но 

не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на 

поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой 

Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня. 

 

15:00 – Обед в городе Сортавала 

 

После водопадов вы можете выбрать свободное время или отправиться дополнительно 

на прогулку по Ладожским шхерам. 

 

Программа №2. Ладожские шхеры на скоростном катере 

 

16:00 – Прогулка по Ладожским шхерам на катере 

 

! Программа второй половины дня. Вы не сможете ее посетить, если вы 

отправляетесь на о. Валаам. 

 

Если вы захотите посмотреть как можно больше красот Карелии, то день, 

посвященный водной стихии, можно логически завершить прогулкой по Ладожским 

шхерам (оплачивается дополнительно). Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль 

изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами.  

 

Ладожские шхеры очень похожи на неприступные холодные фьорды и заключают в 

себе воплощение северной красоты. В ходе прогулки вы увидите церковь Святого 

Николая Чудотворца, расположенную на одном из островов Ладоги, и узнаете ее 

нелегкую историю. Также будете проплывать рядом с дачей Винтера, 

представительницей знаменитого в Сортавале архитектурного стиля «северный 

модерн», безлюдные острова, «падающую скалу» и пейзажи, с которых Николай Рерих 

писал свою картину «Предстоящий». 

 

Чтобы посмотреть на всю чарующую красоту Ладоги не только с воды, вам нужно 

будет забраться повыше на необитаемом острове Хонкасало, где будет сделана 

высадка. На острове есть гора, которую так и называют – «крыша Ладоги». С нее 

открываются сказочные виды озера. 

 

Программа №3. Валаам. Экскурсия “Новый Иерусалим”: 

 

09:00 – Отправление на "Метеоре" на остров Валаам 

Во время комфортной поездки вы насладитесь необыкновенными пейзажами и 

водными просторами Ладоги. 

 



Внимание! Ориентировочное время проведения экскурсии – с 09:00 до 16:00 или с 

11:00 до 18:00 (зависит от заполняемости "Метеоров"). Точное время отправления 

будет указано в ваучере, который выдаст гид в автобусе. В случае неблагоприятных 

погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если паломническая 

служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если 

погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, 

экскурсионного обслуживания и питания на о.Валаам. 

 

10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия 

Знакомство с главным ансамблем острова занимает первые 2 часа. Вы прибываете 

напричал Монастырской бухты, откуда виднеется величественный Спасо-

Преображенский собор, занимающий самую высокую точку острова. Природа здесь 

поистине необыкновенная, будто бы созданная для того, чтобы восторг прихожанина 

навсегда оставил в его памяти картину этой земной живописи. Стройные сосны, 

многовековой монастырский сад, моря зелени, твердь гранитов и простор акватории 

Ладоги наполняют ощущением мощи и надежной защиты от любых невзгод.  

Минуя гору Фавор, поклонившисьчасовне иконы Божией Матери «Знамение» мы 

окажемся у Святых врат. За ними следуют монастырское каре, и жилые келейные 

корпуса. Вызывает благоговение старейшая на островеУспенская церковь. У вас также 

будет возможность почтитьмощи преподобных Сергия и Германа Валаамских - 

основателей монастыря.  

 

В дневное время, по праздникам и некоторым церковным датам в монастыре проходят 

концерты хора певчих - неоспоримая гордость обители, сохраняющая в себе древнюю 

и красивую традицию знаменного церковного пения. 

 

12:30 – Обеденное время в трапезной 

Обед входит в стоимость тура. Вас ждет постная трапеза, приготовленная местными 

монахами. 

 

13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму 

Никоновская бухта открывает нашему взору великолепную панораму Ладожского 

озера. Местность вокруг носит названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора 

Сион, Гефсимания, Елеонская гора. Наш путь лежит в направлении 

краснокирпичногоВоскресенского скита. Также его нарекаютНовым Иерусалимом, за 

его сходство с храмом Гроба Господня в Израиле. А в Гефсиманском саду вы увидите 

резную церковь Успения Пресвятой Богородицы, неподалеку от нее - деревянную 

часовню с иконой «Моление о Чаше». Экскурсовод паломнической службы поведает 

вам о сложной судьбе обители, о хранимой сквозь захваты и нашествия стойкости 

монахов.  

 

Многие путешественники отмечают, что даже просто идя по острову, вдыхая ароматы 

можжевельника, им чувствуется, что воздух напитан настроением углубленного 

понимания чего-то особенно важного, ускользающего в будничной спешке, а теперь 

будто застывшего в мгновении покоя. 

 

16:00 – Возвращение в г. Сортавала 

Перед отправлением в Санкт-Петербург у Вас обязательно будет свободное время, 

которое Вы сможете уделить сувенирным лавкам, прогулке по городу или, к примеру, 

ужину с карельскими традиционными блюдами. 



18:40 – Посадка в автобус. Отправление в Санкт-Петербург 

19:30 – Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья 

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в городе Лахденпохья. 

Здесь Вы сможете познакомиться с карельской кухней. Ее основу составляют рыбные 

деликатесы и дары карельских лесов. В продаже соленая и копченая форель, варенья и 

соленья от местных фермерских хозяйств. Привезите своим родным и близким 

вкусных сувениров из поездки в Карелии. 

21:20 - Техническая остановка в Приозерске 

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 

Первая остановка: 23:30 – м. Озерки 

Вторая остановка: 00:00 – 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 

● Входной билет в экопарк “Долина 

Водопадов” 

● Входные билеты в горный парк 

Рускеала 

● Экскурсия "Мраморный каньон" по 

горному парку Рускеала с 

аттестованным местным гидомы 

● Входные билеты в музей под 

открытым небом Северная Фиваида 

● Экскурсия в музее под открытым 

небом Северная Фиваида 

● Входные билеты на экотропу 

национального парка "Ладожские 

шхеры" 

● Экскурсия по экотропе национального 

парка "Ладожские шхеры" 

● Авторская экскурсия «Подъем на 

Чертову гору. Лучшие виды Карелии» 

● Увлекательные трассовые экскурсии 

по Карелии 

● Обзорная экскурсия по городу 

Сортавала; 

● Авторская экскурсия «Парк 

Ваккосалми. Загадки наследия горы 

● Трансфер на комфортном автобусе 

(вместимость автобуса зависит от 

набора группы); 

● Сопровождение профессионального 

гида на протяжении двух дней тура; 

● Проживание в отеле выбранной 

категории (3 ночи) 

● 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 

● Посещение мест исполнения желаний 

● Посещение древних протосаамских 

лабиринтов и сейдов 

● Посещение живописных мест 



Кухавуори» 

● Авторская трассовая экскурсия 

"Скалистый берег Кирьявалахти" 

● Авторская тематическая трассовая 

экскурсия «Места силы Карелии»; 

● Авторская экскурсия «Каменные 

сказки Карелии» по местам силы 

Карелии; 

● Экскурсия по острову Койонсаари с 

посещением скалы "Пяти стихий", 

● Долины мхов и природных обзорных 

площадок с лучшими видами на 

Ладожское озеро 

Северного Приладожья 

 

 

Дополнительные возможности в туре: 

 

Оплачивается 

самостоятельно до начала 

тура: 

Оплачивается по желанию 

при заказе тура(стоимость 

нетто): 

Оплачивается по желанию 

на месте: 

● доплат нет 

● Экскурсия на о. 

Валаам с местным 

гидом из Сортавалы  

● Экскурсия к лесным 

водопадам: 1600 р./взр, 

1100 р./дет. 

● Экскурсия на 

скоростном катере по 

Ладожским шхерам: 

1500 р./чел. 

● 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; 
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