
Уникальный тур «Места силы Карелии» на 1 день 

3500 руб. 

 

Места силы - загадочные объекты, издревле привлекающие к себе всех любителей таинственного и 

неизведанного. Старинные капища, «камни святой силы» и древние северные протосаамские 

лабиринты- именно здесь по преданиям сбываются самые заветные желания и осуществляются мечты. 

Карельские легенды утверждают- сюда стремились попасть все, кто хотел обрести внутреннюю 

гармонию и ощутить прилив сил. В ходе поездки экскурсовод раскроет тайны и загадки этих мест, 

расскажет о происхождении и назначении знаменитых северных лабиринтов. Вы узнаете для чего 

служили эти культовые объекты и сможете при желании испытать на себе действие каждого «места 

силы». Посещение острова Койонсаари- одного из самых живописных и загадочных островов Ладоги, 

удивит экскурсантов своей красотой и погрузит всех в атмосферу таинственности и непринужденности. 

«Долина мхов», «остров буян» и «залив счастья»- все это ждет Вас на этом острове. А посещение 

древнего культового объекта-  «скалы лешего» или «скалы пяти стихий», дополнит маршрут новыми 

загадками, которые Вам еще предстоит разгадать.   

 

Программа тура: 

*отправление из Санкт-Петербурга в 7-30 от Казанского собора 

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

местные достопримечательности и выпить чашечку вкусного чая 

*прибытие к местам силы (Лахденпохский р-н респ.Карелия) в 11-30 

*экскурсия к культовым сооружениям: «камни святой силы», северный протосаамский лабиринт, 

древние капища. Рассказ экскурсовода об истории данных объектов дополнят картину местности и 

позволят понять предназначение каждого из них 

*12-30- 13-30- свободное время, осмотр местности и загадочных объектов древности. В свободное время 

у каждого будет возможность попробовать действие «места силы» на себе и при желании загадать самые 

заветные желания 

*14-00- обед в кафе 

*15-00- отправление на о. Койонсаари, экскурсия по острову 

*Посещение «долины мхов» и «залива счастья», свободное время для возможности самостоятельного 

погружения в атмосферу данной местности 

* посещение древнего культового объекта -  «скалы лешего» или «скалы пяти стихий» (по желанию). 

Посещение и экскурсия к наивысшей обзорной точки острова Койонсаари, где древние обитатели этих 

земель проводили таинственные обряды и загадывали желания *на вершине скалы откроется обзорный 

вид на острова Ладоги и Ладожские шхеры. Экскурсовод подробно расскажет об истории данных 

островов и приоткроет завесу тайны местонахождения  знаменитого острова Буян, известного из 

старинных русских сказок 

* в 19-00 отправление в Санкт-Петербург, прибытие в 23-00 (точное время прибытия в СПб зависит от 

ситуации на дорогах). 

 



Общая протяженность маршрута 5 км за день, просим позаботиться об удобной и закрытой обуви. 

 

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

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

 

СТОИМОСТЬ: 3500руб/чел 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

∙обед- 400руб 

 

БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ ЭКСКУРСИЙ:  

26 декабря, 5 января, 23 января 


