
Тур «Вечерний ВОЯЖ по-карельски» 
Двухдневный автобусный тур. 

Даты тура: 

МАЙ: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 
ИЮНЬ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 
ИЮЛЬ: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 
АВГУСТ: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
СЕНТЯБРЬ: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 

 

Программа тура: 

День 1 
19.00 Отправление из Санкт-Петербурга от Проспекта Просвещения на комфортабельном 
автобусе 
Во время поездки гид-экскурсовод расскажет о самых интересных местах Карелии, 
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 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. 
По пути следования мы будем проезжать: 
• Крепость Корела  
• Заброшенная Лютеранская Кирха, Место написания Эпоса Калевала  
• Ладожское Озеро 
• Старинный город Приозерск, Лахденпохья и Сортавала  
• Бурные реки Вуокса и Тохма 
 
24.00 заселение в отель г. Питкяранта 
Ужин (оплачивается по желанию) 
 
День 2 
9.30 – 10.30 завтрак (оплачивается по желанию) 
10.30 - 15.30 Экскурсия к пяти загадочным водопадам Карелии, в том числе самому 
высокому водопаду Северо-Запада- Юканкоски (Белые мосты)  и живописному  лесному 
"молочному водопаду". Посещение Карельских озер, знаменитых чистотой  вод и 
поражающих своими красотами (доступность водопадов зависит от погодных и сезонных 
условий).  



Добыча полудрагоценного камня «гранат» - любимого камня шведского короля. Каждый 
участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память и по 
возвращении домой при желании изготовить эксклюзивное ювелирное украшение.  
Пикник у костра с национальной карельской выпечкой - калитками 
16.00 - 17.00 обед (оплачивается по желанию) в городе Питкяранта 
19.00 - 20.00 Дегустация настоек, бальзамов – представительство завода в городе 
Лахденпохья 
Отправление в СПб 
23.30 возвращение в Санкт-Петербург 
 
В стоимость тура включено:  
- трансфер по маршруту СПб- Приозерск- Лахденпохья- Сортавала- Питкяранта- СПб 
- экскурсионное обслуживание по программе тура на местном маршруте. Истории, мифы 
и легенды этих волшебных мест 
- пикник у костра, который состоится вблизи водопада на лоне природе.  
*Не забудьте взять с собой фотоаппарат, у Вас будут великолепные снимки! 
- дегустация Карельской выпечки (Калитки и национальные блины) 
- дегустация Карельского чая на национальных травах, кореньях и ягодах 
- посещение самого большого водопада Северо-Запада и Карелии (Юканкоски) 
- посещение пяти уникальных каскадов водопадов, в том числе загадочного лесного 
Молочного водопада(прославившегося своим необычным цветом воды)* 
* количество посещаемых водопадов колеблется от 3 до 5 и зависит от погодных и 
сезонных условий 
- дегустация экологически чистой копченой форели, выловленной в чистейших озерах 
Карелии, с возможностью ее приобретения. Процесс копчения проходит по дедовским 
методам на древесной щепе 
- вам выпадет уникальная возможность почувствовать себя настоящим охотником за 
полудрагоценными камнями и сокровищами. Поучаствовать в увлекательной добыче 
камня «гранат»- любимого камня шведского короля, украшавшего его монаршескую 
корону 
- проживание в современном новом отеле недалеко от ладожского озера с чистейшим 
воздухом и целебной водой с высоким содержанием полезных природных 
микроэлементов. В комфортабельных номерах, оборудованных современной душевой 
кабиной, телевизором, комплектами полотенец для личной гигиены и мебелью ручной 
работы из массива Карельской сосны 
*на территории одного из отелей имеется уютная сауна, которую Вы сможете при 
желании заказать 
** Туроператор оставляет за собой право изменить место заселения на гостиницу, не 
уступающую по удобствам указанной в программе 
- на обратном маршруте специально для Вас мы совершим остановку в представительстве 
Ликероводочного завода г.Лахденпохья. Вы сможете отведать БЕСПЛАТНО самые 
настоящие Карельские эликсиры, бальзамы, настойки и безалкогольные напитки, 
приготовленные по старинным национальным Карельским рецептам. Большинство из них 
изготавливается на основе трав, ягод, кореньев, собранных руками монахов на 
знаменитом православном острове Валаам и освещенных Валаамской обителью.  



*Вам представиться уникальная возможность не только БЕСПЛАТНО отведать данные 
напитки, но и приобрести их как для себя, так и в качестве сувениров или подарков.  
 
Оплачивается по желанию: 
- ужин (стоимость 350руб./комплекс – салат, горячее, гарнир, выпечка, чай/кофе) 
- завтрак (стоимость 300руб.- каша, сырная/мясная нарезка, блины, чай/кофе) 
- обед (стоимость 400руб./комплекс – салат, первое, горячее, гарнир, хлеб, чай/кофе) 
- сауна (1500руб/час до 4 чел) 
 
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! 
 


