
В сердце карельского края, 2 дня/1 ночь 
Деревня Куркиеки- дача Винтера-Сортавала-водопад Тохмайоки- 

горный парк Рускеала 
Приглашаем Вас в заповедный край Карелии, полный старинных преданий и 

легенд, к истокам становления земли Русской, где каждый  почувствует благодать и 
легкость этих диковинных мест. 

 

12-13.09, 3-4.10, 24-25.10, 7-8.11, 28-29.11, 12-13.12.15 
 
1 день: 06-30 отправление от ст. метро «Озерки». Трассовая экскурсия. Остановка в г. Приозерск 

(внешний осмотр крепости Корела). Переезд в деревню Куркиеки на журавлиной реке. Вы услышите 

легенду монахов монастыря на острове Коннансаари и предания карельской земли, за которую 4 столетия 

билась Русь, а драккары викингов приходили в эти шхеры для торговли. Здешние археологи называют эти 

места «маленькой Троей». Посещение Краеведческого музея «Древняя Карелия на берегах 
Ладоги», осмотр экспозиции. Переезд в Лахденпохья. Обед в кафе (доп. плата 350 руб\чел). Переезд на 

«Дачу доктора Винтера» - отреставрированная усадьба готова к приему дорогих гостей. Экскурсия по 

территории архитектурно-ландшафтного комплекса и дендропарка. Вы прогуляетесь по таинственной 

«Аллее желаний», забудете о городской суете и насладитесь настоящей карельской сказкой. Переезд в 

сердце Северного Приладожья- 

г. Сортавала- один из древнейших городов Карелии, основанный в 1632 году. Знакомство с городом. 

Размещение в отеле. Свободное время.  В 20-00 ужин. 

 

2 день: Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд к знаменитым водопадам на реке 
Тохмайоки, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие». Далее нас ждет экскурсия по тропам 

преданий и легенд горного парка «Рускеала», жемчужиной которого является Мраморный каньон в 

виде огромной чаши, созданной руками человека в горном массиве мраморного пласта, где чистейшая 

вода изумрудного цвета переливается красками неба. Вдоль каньона идет живописная тропа, с которой 

открываются захватывающие виды на гроты, пещеры, а также бесподобную водную гладь. Стены бывшего 

карьера пронизаны штольнями, штреками и шахтами, в которых ранее велась добыча мрамора. После 

экскурсии Вас ожидает знакомство с местными хаски. Время на покупку сувениров. Обед (доп. плату в 

офисе фирмы). В 14-40 выезд в Петербург. После 22-30 прибытие на ст. метро «Парнас»/Озерки», пл. 

Восстания.  

  
 

В стоимость тура включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с 
входными билетами, проживание в отеле г. Сортавала с завтраком, ужин. 
Дополнительно оплачивается: обед в 1 день 350 руб, обед во 2-й день- 390 руб (групповой обед, 
оплата только в офисе фирмы), катания на хаски в парке Рускеала.  

 


