
Экскурсия: к мраморному каньону «Рускеала»  

Однодневный автобусный тур 

 
МАЙ   7, 8, 9, 14, 21, 23, 28, 30 
Июнь  4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 
Июль 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
Август 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29   
 

 
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. 

ТОЛЬКО У НАС специальная расширенная экскурсионная программа: 
• Краткая обзорная экскурсия после старта автобуса по истории Санкт-Петербурга 
(Казанский Собор, Дворцовая Площадь, Адмиралтейство). 
• Можно присоединиться к экскурсии у м. Пр.Просвещения, если вам неудобно ехать в 
центр города.  
► По пути следования Вас ждет: 
• Крепость Корела  
• Заброшенная Лютеранская Кирха, Место написания Эпоса Калевала  
• Ладожское Озеро 
• Посещение мест съемок «А Зори Здесь Тихие», «Брат» и «Темный Мир»  
• Старинный город Приозерск, Лахденпохья и Сортавала  
• Бурные реки Вуокса и Тохма 
► Главными местами экскурсии будут: 
• Горный парк мраморный Каньон «Рускеала» 
• Живописнейший водопад Ахвенкоски, Рускеальские Водопады 
• Загадочные пещеры, штольни и штреки  
• Самые красивые озера: Мраморное, светлое и Монферановское озеро, Город мастеров  
• Итальянский карьер, Белая Гора 
• Знакомство с дружелюбными хаски  
• Любителям экстремальных развлечений: самый длинный троллей на территории Севера-
Запада и спуск в подземную пещеру на альпинистском снаряжении к замерзшему 
подземному озеру (при наличии свободного времени) 

 

Программа тура: 



• 7.00 — Отправление из Санкт-Петербурга от КАЗАНСКОГО собора на 
комфортабельном автобусе. Краткая обзорная экскурсия после старта автобуса по 
истории Санкт-Петербурга (Казанский Собор, Дворцовая Площадь, 
Адмиралтейство). 
Во время поездки гид-экскурсовод расскажет о самых интересных местах Карелии, 
поведает о мифах, легендах и историях этих мест. 
Если туристам удобнее сесть в автобус у станции метро – Проспект Просвещения- 
это возможно. Просим при бронировании уточнять данную информацию! 

• По пути следования автобуса несколько технических остановок, где будет 
возможность увидеть местные достопримечательности и выпить чашечку вкусного 
чая 

• В пути вас ожидает остановка у живописной крепости Корела, которая была 
основана в 1310 году. Ее старинные фортификационные сооружения, арсенал и 
пороховой бункер и по сей день хранят атмосферу средневековой романтики.  

• Древняя крепость «Корела» — место съемок фильма «Брат», а так же место 
содержания семьи Емельяна Пугачева, декабристов и других известных 
исторических личностей. 

• Посещение заброшенной лютеранской КИРХИ и места написания эпоса 
КАЛЕВАЛА 
Автобус сделает несколько технических остановок в живописных местах — Вы 
сможете увидеть местные достопримечательности, выпить чашечку вкусного чая и 
немного размяться. 

• 13.00 — Прибытие в г.Сортавала, обед (оплачивается ПО ЖЕЛАНИЮ — 400р.) 
посещение водопада Ахвенкоски — место съемок фильмов «А зори здесь тихие» и 
«Темный мир»; 

• прибытие в горный парк «Рускеала», именуемый мраморным каньоном — 
жемчужину республики Карелия; 

• - Во время поездки Вам расскажут про историю Горного парка Рускеала, 
именуемого мраморным каньоном 

• - По прибытии Вас ожидает знакомство с парком, где Вы увидите потаенные 
уголки бывшего мраморного карьера, пройдете по таинственным штольням и 
штрекам (вход в парк- 200 руб) 

• Свободное время: 
• Каждый желающий может прокатиться над мраморным озером и скалами горного 

парка на троллее , пообщаться с собаками Хаски (по желанию) 
• Любители более спокойного отдыха смогут посетить мастер-классы по 

изготовлению оберегов и ремесленную мастерскую, а также покататься на 
собачьих упряжках (по желанию) 

• 18.00 — отправление в Санкт-Петербург, ориентировочное время прибытия в город 
23.00 

 

• В стоимость включено: 
• -трансферное обслуживание; 
• -трансфер на комфортабельном автобусе; 

• -питание – завтрак (обеды/ужины организовываем по желанию);  

• -посещение древней крепости «Корела» в Приозерске;  

• -экскурсия на легендарные Рускеальские водопады («Ахвенкоски»);  

• -посещение Итальянского карьера и Светлого озера;  

• -посещение энергетических мест исполнения желаний;  



• -экскурсия по местам съемок известных фильмов;  

• -возможность посетить заброшенный мраморный завод;  

• -возможно посещение магазина с Карельскими бальзамами и настойками;  

 
 

• Дополнительно (ПО ЖЕЛАНИЮ): 
• - входные билеты с экскурсией в крепость «Корела»- 100руб/чел 

- входные билеты в Горный парк Рускеала- 200 р/чел (студенты- 150, школьники- 
100, дети до 7 лет- бесплатно) 

• *информацию об истории и достопримечательностях парка вы услышите 
бесплатно во время трассовой экскурсии в автобусе, но при желании и наличии 
свободного экскурсовода в парке можно заказать экскурсию для группы от 4 чел. 

• - общение и фотографирование с хаски — 150 р/чел;  
- катание на собачьих упряжках — 1500 р./чел; (туроператор не гарантирует 
присутствие Хаски в парке в случае возникновения у хозяев питомника форс-
мажорных обстоятельств) 
- спуск на троллее вдоль каньона между скалами горного парка — 1000 р./чел;  
- спуск на а Спуск на альпинистском снаряжении к подземному озеру – 1000 
рублей/чел (до 1 мая) 

• - прыжок с тарзанкой- 1000 руб 
• Лодки – 400 рублей 
• Веревочный парк – 400руб-семейная трасса, 1000руб-экстремальная трасса 

 
 
ВНИМАНИЕ!  
• Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки 
связанные с дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен 
микроавтобус туристического класса.  
• Форма одежды удобная, теплая, ПО СЕЗОНУ.  
• Туроператор оставляет за собой право изменить время и очередность посещения 
указанных объектов.  
• Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит 
в виде смс на контактный номер вечером с 18 ч до 20 ч на кануне дня выезда! 

 

 


