
 

Двухдневный тур «Девственные красоты Карелии и горный парк Рускеала» 

6500р 

 

Жемчужина Карелии- горный парк «Рускеала», именуемый мраморным каньоном поразит Вас своим 

великолепием. Отвесные скалы горного парка, чистейшие мраморные озера с изумрудной водой, загадочные 

штольни и штреки будут завораживать Вас своим великолепием на протяжении всей экскурсии. Живописный 

водопад «Ахвенкоски», бурная река «Тохмайоки», дружелюбные собаки Хаски и нетронутая природа 

дополнят красоту этих мест. Любители экстрима непременно оценят спуск вдоль скал над озером на самом 

длинном троллее северо-запада, прыжок с отвесной скалы с тарзанкой и веревочный парк развлечений. А 

дегустация знаменитой Карельской выпечки, мастер-классы по изготовлению оберегов и посещение 

сувенирных рядов местных мастеров окунут Вас в традиции коренных народов этого знаменитого северного 

края. 

 

Программа тура: 

       День 1- «знакомство с парком» 

*отправление из Санкт-Петербурга в  7.30 от Казанского собора на нашем комфортабельном автобусе 

- если туристам удобнее сесть в автобус у станции метро - Озерки - 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 

*в 14.00 прибытие в г.Сортавала, обед  

*15:30  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 

*16:30 - после водопада прибытие в горный парк "Рускеала", именуемый мраморным каньоном и являющийся 

жемчужиной республики Карелия 

*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 отправление в гостиницу , прибытие в гостиницу, свободное время 

        День 2- «отдых в парке» 

*8.00-9.00- завтрак 

*9.30 – отправление в горный парк 



*прибытие в парк, свободное время, где 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 по мраморному озеру на лодках, 

катания на собачьих упряжках, мастер-классы по изготовлению Карельских оберегов, дегустация знаменитой 

Карельской выпечки, ремесляная мастерская, сувенирные ряды и другие интересные развлечения 

*в 15-30 отправление в г.Сортавала на обед 

*отправление в Санкт-Петербург в 17-00, прибытие в 23:00-23:30 (точное время прибытия в СПб зависит от 

ситуации на дорогах). 

 

СТОИМОСТЬ: 6500 руб. 

 

Дополнительно оплачивается: 

Обед- 400руб 

Троллей- 1000р  

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

Снегоход - 100р/ч (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 

Февраль: 17, 24, 31 


