
Рождество в сердце карельского края
Г. СОРТАВАЛА- НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ 2016

3-4.01, 6-7.01, 8-9.01.2016

2 дня/1 ночь
Деревня Куркиеки-  гора Филина*-  Сортавала-п-ов Тарулинна -дача Винтера -Сортавала-

водопад Тохмайоки- горный парк мраморный каньон  Рускеала с вечерней подсветкой 

 

1 день:  В 06-50  отправление от ст. метро «Озерки» (инфо по выезду за 2 дня до отправления на нашем  
сайте www.tur-finland.ru в разделе Инфо по выезду групп). Трассовая экскурсия «Вдоль Рождественнской 
Ладоги». 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 
+чаепитие с пирогами.   Переезд в г.  Сортавала - Новогоднюю столицу России, где в центре города на  
берегах Ладожского озера Вас ждут гуляния, шоупрограммы и угощения. Обзорная экскурсия по  центру 
Северного Приладожья, одному из древнейших городов Карелии. Этот город по праву может считаться и 
шведским, и финским, и российским. В городском облике сохранились следы градостроительных традиций 
всех трех государств.  Посещение уникального  музея  Кронида Гоголева,  который прославился  своими 
полотнами, выполненными рельефной резьбой по дереву. Его работы - это своеобразная летопись Севера,  
не оставившая еще никого равнодушным (вх. билет 100 руб, оплата на месте). Размещение в отеле. Обед*. 
Выезд на вечернюю экскурсию 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 и, конечно, великолепная вечерняя подсветка парка. Рождественский ужин *

2  день.  Завтрак  в  отеле.  Переезд  на  п-в  Тарулинна  Экскурсия  на  «Дачу  доктора  Винтера»  - 
отреставрированную  усадьбу,  архитектурный  памятник   начала  20  века  .  Экскурсия  по  территории 
архитектурно-ландшафтного  комплекса  и  дендропарка.  Вы  прогуляетесь  по  таинственной  «Аллее  
желаний», забудете о городской суете и насладитесь настоящей карельской сказкой.  После экскурсии вас  
ожидает обед* в одном из лучших ресторанов Северного Приладожья с потрясающим видом на Ладогу. В 
15-40 выезд в Петербург. Переезд в Лахденпохья.  Посещение уникального объекта «Гора Филина». После 
22-00 прибытие на ст. метро «Парнас»/Озерки».

В стоимость тура включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе с входными 
билетами и экскурсией в Горный парк Рускеала, проживание в отеле г. Сортавала с завтраком, чаепитие с 
карельскими пирогами.

Дополнительно оплачивается:  Входные билеты на экскурсионные объекты  550 руб/чел,  2 обеда +1 
ужин  1330 руб/взр, 1290 руб/реб. 

http://www.tur-finland.ru/

