
2. Двухдневный экскурсионный тур в Рускеалус вечерним выездом «Закаты Карелии» 

Уникальный по своей программе тур, который объединяет в себе все преимущества одно- и 

двухдневных туров в Рускеалу! Это самой недорогой тур с ночевкой в Сортавале, без ночных 

переездов и с самым ДОЛГИМ посещением горного парка Рускеала и Мраморного каньона! Бонус 

- полноценная обзорная экскурсия по Сортавале с посещением смотровой площадки и более 

раннее возвращение домой!  

 

ДЕНЬ 1 

 

20.00- отъезд от метро "Озерки". Живописная дорога под невероятные вечерние краски 

карельской природы.  

 

23.00- Приозерск- Кексгольмская крепость. Вечернее время - особенно необычно для осмотра 

крепости, так как позволит полюбоваться необычной подсветкой крепостных стен и башен и 

красивой территорией вокруг крепости. Обладатели хорошей фототехники смогут снять 

необычные пейзажи во время Белых ночей.  

 

01:00 - Прибытие в Сортавала- небольшой старинный город, являющийся главным туристическом 

центром Южной Карелии. Быстрое расселение по отелям. Желающие подольше не спать смогут 

насладиться ночными видами Ладоги, на берегу которой стоит город.  

 

ДЕНЬ 2  

 

08:00 - завтрак в гостиницах (включен в стоимость)  

 

10:00 - посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски на рехеТохмайоки;. Именно здесь 

проходили съемки фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир», и даже сохранились декорации 

со съемок фильмов. Вокруг водопада подготовлена интересная экспозиция с персонажами 

русских народных сказок, и удобные смотровые площадки.  

 

10.30 - 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.  

 

После прогулки с гидом по парку, вы наверняка захотите перекусить и немного отдохнуть, что 

можно без проблем сделать в местных кафе. Далее советуем выделить немного времени на 

общение с собаками хаски, которые будут рады вашему вниманию. Желающие смогут 

прокатиться на специальной собачьей упряжке, это очень увлекательный аттракцион!  

 

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

ДАННОМ ТУРЕ ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГОРНОГО ПАРКА ВНЕ ЧАСОВ ПИК: 10:00 - 15:00! У 

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


вас хватит времени на все развлечения парка!  

 

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

Внимание! В туре предусмотрено много прогулок. Необходима удобная одежда и обувь, чтобы 

Ваше путешествие было максимально комфортным. 

 

15:30-16:30*-обед в г. Сортавала (по желанию) 

 

16.30 - озорная экскурсия по г. Сортавала. Желаюшиесмогуь посетить знаменитый музей 

деревянных картин Кронида Гоголева, увидеть старинные финские дома и памятники. В хорошую 

погоду поднимемся на смотровую гору, откуда открывается прекрасная панорама на все 

окрестности.  

 

22.00-23:00*-ориентировочное время приезда в СПБ 

В стоимость входит: 

 

— осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм;  

— увлекательная экскурсия в пути до Рускеалы и обратно; 

— УВЕЛИЧЕННОЕ свободное время в горном парке Рускеала 

— 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! 

— Проживание в комфортабельных отелях г. Сортавала  

— Завтраки в отелях  

— Обзорная экскурсия по г. Сортавала с посещением смотровой площадки  

— Уникальные трассовые экскурсии от наших гидов (авторские наработки)  

 

  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., 

— стрельба из арбалетов — от 300 р.,  

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



  Ближайшие даты тура:  

Май: 27  

Июнь: 3, 10, 17, 24 

Июль: 1, 8, 15, 22, 29 

Август: 5, 12, 19, 26 

 


