
1. Однодневный экскурсионный тур «Рускеала. Тайна глубины» 

Сказочная красота мраморного каньона в парке «Рускеала» поразит с первого взгляда. Отвесные 

склоны, струящиеся водопады, глубокие пещеры и гроты позволят оценить богатство карельской 

природы. А масса развлечений под открытым небом точно не дадут заскучать: полеты на тросе 

над каньоном, прогулки на лодках, общение с хаски. А опытный гид парка проведет 

увлекательную экскурсию по всем красотам Рускеалы! 

 

7.00- отъезд от метро " Пл. Восстания" 

7.30- отъезд от метро " Озерки"  

 

10.00- Приозерск- Кексгольмская крепость. Крепость была заложена новгородцами в 1295 году 

для защиты северо-западных рубежей от шведов. У вас будет свободное время для осмотра 

крепости. Вход внутрь и в музей стоит 60 руб (по выходным)  

 

13.30 - Сортавала- по одному из преданий название города происходит от слов "черт, вали!"- в 

старину здешние скалы были прибежищем нечистой силы, и монахи Валаамского монастыря 

совершали не один крестный ход для изгнания беса. 

 

15.00 - Рускеала. Горный парк Рускеала уже давно стал одним из символов Северного 

Приладожья, да и всей Карелии. Главной достопримечательностью Рускеалы 

является Мраморный каньон именно здесь добывался мрамор для облицовки многих 

архитектурных творений в Санкт Петербурге. Мраморный каньон производит незабываемое 

впечатление,бирюзовое озеро из которого с многометровой глубины вырастают серо-белые 

скалы. При наступлении темноты величественный каньон озаряется яркими красками 

художественного освещения. 

Парк предлагает своим посетителям множество развлечений. Отдых в парке начинается с 

обзорной экскурсии с местным гидом, где вы узнаете и увидите много интересного о самом 

парке, о заброшенном заводе и необычной истории добычи мрамора в этих краях. Гид проведет 

вас по всем смотровым площадкам, пещерам и штольням, местам добычи и старым тропам.  

 

Добродушные хозяева познакомят Вас с собаками-хаски, Вы сможете сфотографироваться и 

пообщаться с этими неунывающими и веселыми собаками. 

Затем Вас ждет свободное время в парке и множество развлечений на любой вкус!  

 

Итак, чем вы сможете заняться после экскурсии с гидом в горном парке Рускеала во время 

нашего тура?  

 

1. Самостоятельная прогулка по территории парка, осмотр заброшенных карьеров и руин 

старинного мраморного завода, сохранившихся до наших дней 

2. Прыжок с 24-метрового обрыва Мараморного каньона. Разумеется, со страховкой. Высота 

свободного падения при этом составляет 8 метров. 

3. Проход по верёвочному мосту: через каньон на высоте 24 метра натянуты три верёвки — по 

одной идёшь, за две держишься. 

4. Скоростной спуск по наклонно натянутому тросу прямо к глади Мраморного озера. Это самый 

длинный троллей в Европе!  

5. Веревочный парк для детей младшего возраста! Тренирует ловкость и выносливость  

6. Увлекательная и романтическая прогулка по мраморному каньону на лодке. Вы сможете 

заплыть во все уголки каньона и в подводные гроты (с момента схода льда с озера)  

7. Спуск на веревках в подземное озеро с ледяными скульптурами и подсветкой (в зимнее время)  

http://scantour.ru/putevoditel-po-finlandii/sortavala
http://scantour.ru/gornyy-park-ruskeala
http://scantour.ru/gornyy-park-ruskeala
http://scantour.ru/gornyy-park-ruskeala


8. Аренда стандартных и малых (для детей) снегоходов (в зимнее время)  

9. Катание на надувном банане за снегоходом (в зимнее время)  

10. Катание по окрестностям Рускеалы на джипах (по предварительной записи)  

11. Катание на собачьих упряжках  

12. Мастер классы по ледолазанию (в зимнее время)  

13. Мастер классы по изготовлению сувениров в сувенирной мастерской 

14. Аренда спортивного инвентаря (ватрушки, лыжи, коньки, велосипеды)  

 

На территории парка развитая инфраструктура: кафе,сувенирныймагазин,туалеты. 

На обратной дороге мы посетим водопад Ахвенкоски на рехеТохмайоки;. Именно здесь 

проходили съемки фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир». Внимание! В туре 

предусмотрено много прогулок. Необходима удобная одежда и обувь, чтобы Ваше путешествие 

было максимально комфортным. 

23.00-0:00*-ориентировочное время приезда в СПБ 

 

  В стоимость входит:  

— поездка на автобусах класса люкс Санкт-Петербург — Приозерск – Сортавала- Рускеала — 

Санкт-Петербург;  

— осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм;  

— увлекательная экскурсия в пути до Рускеалы и обратно; 

— экскурсия к Рускеальским водопадам  

— посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»;  

— посещение мест исполнения желаний; 

— эксклюзивная экскурсия на заброшенный мраморный завод; 

— посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок; 

— возможен мастер-класс по изготовлению Карельских оберегов; 

— экскурсия на Итальянский карьер и Светлое озеро; 

— после экскурсии по Мраморному каньону — свободное время 

— возможность пообщаться и пофотографироваться с собаками хаски 

— посещение новогодней столицы России – города Сортавала;  

— по желанию посещение уникального музея резьбы по дереву Кронида Гоголева; 

— возможно посещение магазина с Карельскими бальзамами и настойками; 

— сопровождение признанными в профессиональной среде Петербурга гидами на протяжении 

всей поездки;  

— на обратно пути — просмотры фильмов, розыгрыши ценных призов, среди участников тура, 

главные из которых — путевки по России и Скандинавии! 

— прибытие обратно в 22:30 м. Озерки, в 23:00 м. пл. Восстания. 

— возможна задержка в пути в зависимости от дорожной обстановки. 

  Экскурсии проходят каждую субботу и воскресенье, а также по будним дням. 

  Дополнительно оплачиваются (обязательно) входные билеты и экскурсионное обслуживание в 

мраморном каньоне — 450 р. с человека. 

  Дополнительно оплачиваются (по желанию):  

— спуск на троллее вдоль мраморного каньона (длина троса около 500 метров) — 1000 р.,  

— катание на собачьих упряжках — от 700 р./1 км для взрослого и 600 р. для ребенка,  

— прыжок с тарзанки в каньон со скалы (высота около 25 м) — 1000 р., 

— аренда лодок — 400 р./час,  

— обед в одном из ресторанов в Сортавале, 

— веревочный городок: семейная трасса — 400 р., спортивная трасса — 1000 р., 

http://scantour.ru/putevoditel-po-finlandii/vodopad-ahvenkoski


— стрельба из арбалетов — от 300 р.,  

— мастер-класс по изготовлению карельских оберегов — 250 р. 

  Ближайшие даты тура:  

— май: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29; 

— июнь:1, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30; 

— июль: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31; 

— август:1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31. 

 


