
Легендарный тур к мраморному каньону Рускеала на 1 день. Хит сезона! 

3000р 

 

Жемчужина Карелии - потрясающий своим великолепием величественный 

мраморный каньон и уникальный горный парк Рускеала. Идеальный вариант 

провести насыщенный выходной день с друзьями или семьей. Экстремальные 

развлечения, дружелюбные собаки хаски, древние водопады и 

непередаваемой красоты девственные пейзажи сказочной Карелии! Вы 

должны увидеть это своими глазами! 

 

ТОП-10 причин поехать и провести выходные или будни именно здесь: 

 

1. Необычайной красоты мраморный каньон с кристально чистой водой! Прозрачность 

до 18 метров! Зимой каньон замерзает, обретая поистине сказочный вид. 

 

2. Рускеальский провал - подземная пещера с уникальным микроклиматом и озером с 

чистейшей водой. Зимой подземное озеро замерзает, на нем устраивают каток. А так 

как вода кристально чистая, то иногда даже видно, как рыбки плавают подо льдом. Вы 

когда-нибудь видели зимние фотографии Байкала? Вот здесь именно так! Плюс к 

этому за счет особого микроклимата пещеры в ней образуются потрясающей красоты 

сталактиты и сталагмиты, которые сотрудники парка оформляют подсветкой, делая 

атмосферу пещеры, по-настоящему, волшебной! Это нужно увидеть своими глазами! 

 

3. Голубоглазые хаски, которых можно погладить, потискать, сфотографироваться и 

покататься на упряжке! Потрясающе позитивные жизнерадостные ездовые собаки 

заряжают своей энергией минимум на неделю! 

 

4. Самый большой во всей Европе троллей (длинна более 400м)! Скоростной спуск 

между скал над лазурной гладью мраморного каньона - животрепещущий заряд 

адреналина!  

 

5. Роуп-джампинг (тарзанка) - прыжок с веревкой с отвесной скалы над водой! 

Непередаваемые эмоции свободного падения! Доступен в теплое время года. А в 

холодное время года заряд адреналина обеспечит катание на снегоходах и на зимнем 

«банане». 



 

6. Катание на коньках по подземному озеру! Прозрачный лед, как на Байкале, под 

которым иногда даже видно проплывающих рыбок! 

 

7. Таинственный мраморный завод, который хранит множество тайн и легенд! Мрамор, 

добытый здесь и заряженный особой энергетикой, использовался во многих дворцах 

Петербурга 

 

8. Посещение мест съемок легендарных фильмов «А зори здесь тихие» Станислава 

Ростоцкого, «Брат» Алексея Балабанова 

 

9. Водопады - красивейшие каскады, на фоне которых получаются классные и очень 

красивые селфи 

 

10. Средневековая крепость «Корела-Кексгольм», сохранившаяся до наших дней! 

Помимо богатой военной истории в ней содержались декабристы и семья Емельяна 

Пугачева. 

 

Программа тура: 

*07:00 отправление из Санкт-Петербурга от Казанского собора на нашем комфортабельном автобусе 

- если туристам удобнее сесть в автобус у  станции метро – Проспект Просвещения- это возможно. 

Просим при бронировании уточнять данную информацию! 

*В процессе поездки гид-экскурсовод расскажет о самых интересных местах Карелии, которые 

экскурсанты будут видеть из окон автобуса, а также поведает о мифах, легендах и историях этих мест   

*по пути следования автобуса несколько технических остановок, где будет возможность увидеть 

местные достопримечательности и выпить чашечку вкусного чая 

*10:00 остановка у Крепости «Корела» 

*12:00 Осмотр заброшенной Лютеранской Кирхи. 

*в 13-00 прибытие в г.Сортавала, обед  

*14:15 по завершении трапезы- посещение водопада "Ахвенкоски", где снимались известные фильмы "А 

зори здесь тихие", первый Российский 3-D фильм "Темный мир". На месте каждый участник сможет 

почувствовать себя героем фильма, побывать в избушке "лесной колдуньи" и насладиться великолепием 

живописного Рускеальского водопада 

*после водопада прибытие в горный парк "Рускеала", именуемый мраморным каньоном и являющийся 

жемчужиной республики Карелия 



*15:00 В парке экскурсантов ждет экскурсия по парку, в ходе которой экскурсовод расскажет об 

истории горного дела, покажет самые потаенные уголки бывшего мраморного карьера, проведет Вас по 

таинственным штольням и штрекам 

*после экскурсии каждый желающий сможет заняться экстремальным видом отдыха: прокатиться над 

мраморным озером и скалами горного парка на самом длинном троллее северо-запада, прыгнуть с 

отвесной скалы на тарзанке, посетить веревочный парк развлечений 

*для любителей спокойного времяпрепровождения будут доступны катания на собачьих упряжках 

(зимой), мастер-классы по изготовлению Карельских оберегов, дегустация знаменитой Карельской 

выпечки, ремесленная мастерская, сувенирные ряды и другие интересные развлечения 

*в 18-00 отправление в Санкт-Петербург, прибытие в 23:30 (точное время прибытия в СПб зависит от 

ситуации на дорогах). 

===============================================================================

========================= 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

Обед- 400руб 

Троллей- 1000р  

Хаски - 150р (общение и фотосет), 1000 (катание 1км)  

Снегоход - 100р (на банане), 250 (на снегоходе)  

Спуск на альпинистском снаряжении к подземному озеру - 1000р/чел 

Лыжи - от 100р/чел 

Коньки - от 100р/чел 

 

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ ЭКСКУРСИЙ:  

Декабрь 12, 19, 26 

Январь: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Февраль: 17, 24, 31 

 

СТОИМОСТЬ: 3000 руб. 


