Тур на 2 дня «Древние водопады и каньоны Карелии»
Учеными доказано, что шум водопадов оказывает благотворное воздействие на организм. Кроме
того, это еще и необыкновенно красиво! Отправляйтесь в это умопомрачительное путешествие,
рассмотрите семь самых знаменитых карельских водопадов и убедитесь, что наука права! А
целый день в Рускеале приумножит ваш восторг!
ДЕНЬ 1.
✔07:30-08:00 - отправление из Санкт-Петербурга.
07:30 - м. «Пл. Восстания», 08:00 - м. «Озерки».
✔10.30 Небольшая остановка в г. Приозерск. Осмотр древней крепости Корела. Несмотря на
небольшие размеры, эта самая настоящая средневековая крепость с богатейшей историей! Мы
осмотрим эту крепость снаружи, а желающие смогут приобрести входной билет за символическую
плату и осмотреть крепость изнутри и даже посетить небольшой музей
✔13.30 Прибытие в г. Сортавала Несмотря на то, что город безусловно нуждается в реставрации,
определенный дух финской и карельской самобытности здесь присутствует. Необычной
архитектуры дома только дополняют образ. Далее нас ждет посещение уникального отеля
"ПийпунПиха" (в переводе на русский - "Домик с трубой"), который знаменит своей необычной
историей и уникальным расположением на берегу Ладожского озера. В ресторане отеля, который
по праву считается одним из лучших ресторанов города, нас ждет вкусный и сытный обед (за
дополнительную стоимость). Те, кто предпочтут обеду прогулку по набережной Ладоги тоже не
пожалеют.
✔15.30 После сытного обеда мы отправимся к знаменитым водопадам Ахвенкоски на реке
Тохмайоки, которые обязаны своей славе фильму «А зори здесь тихие». Это будут наши первые,
но далеко не последние водопады Карелии!
✔16.00 Прибытие в горный парк Рускеала . Горный парк Рускеала прославился далеко за
пределами нашей родины! Весной 2016 года британское издание внесло его в ТОП-3 самых
красивых мест России! Все благодаря необычайному Мраморному каньону! Кстати, историю
возникновения и другие легенды Рускеалы вы узнаете во время обзорной экскурсии по
парку.Экскурсию ведет местный гид, очень интересно!
Во время прогулки вы посетите множество смотровых площадок с улетными пейзажами, увидите
итальянский карьер, спуститесь в подземные пещеры и штольни и осмотрите развалины
старинного мраморного завода!
После экскурсии по парку вас ждет свободное время. Мы специально рассчитали его таким
образом, чтобы вам хватило времени попробовать большинство развлечений и аттракционов
горного парка Рускеала! Особенно рекомендуем полет над каньоном на тросе и общение с
собаками хаски! А любителям романтики придется по вкусу прогулка по каньону на лодке с
веслами. Можно заплыть в самые дальние уголки каньона!
✔20:00 – Заселение в отель в г. Сортавала. Вы можете выбрать понравившийся вам отель и тип
номера при бронировании в офисе. Мы предлагаем только лучшие отели и базы отдыха Карелии.
Более подробную информацию об отелях на конкретную дату поездки вам сообщит менеджер.
Свободное время.

ДЕНЬ 2
Маршрут: Сортавала - Ладожские Шхеры - залив Кирьявалахти - г. Питкяранта - водопады
Койриноя 1 и Койриноя 2, «молочный» водопад, озеро Андронино, водопады «Белые мосты» и
"Белые мосты 2" – Сортавала - Санкт-Петербург
✔8.00-9.00 Завтрак в гостинице (включен в стоимость)
✔9.00-10:00 Вас ждет недолгая поездка в г. Питкяранта. Дорога будет пролегать через очень
красивое место - «Пестрый» залив Кирьяволахти. Это место похоже на норвежский фьорд, дорога
узкой змейкой вьется вдоль залива, ограниченная высокой скалой, на которой находится жерло
древнего вулкана. Прямо под скалой спряталась старинная финская дача аптекаря Яскеляйнена,
где была написана наверное самая известная песня о Карелии «И долго будет Карелия сниться».
✔10.30-15.00 Вот и начинается самая интересная часть второго дня - поездка по таинственным
древним водопадам Карелии! Каждый из них по-своему красив, но, безусловно, самым
впечатляющим является водопад "Белые мосты". Совет: обязательно ненадолго отстаньте от
основной группы и постойте молча с закрытыми глазами рядом с водопадом, слушая шум
падающей воды! Эффект сказочный!
Во время поездки нас ждет еще одно занятное приключение, которое можно устроить только в
Карелии! Мы посетим заброшенное месторождение полудрагоценного камня Гранат, и каждый
сможет сам отбить с помощью молотка небольшой кусочек и увезти его домой на память. Камень
очень красивый!
✔16.30 Обед в одном из кафе г. Сортавала (за дополнительную стоимость).
✔18.00 отправление в Санкт-Петербург. Возможно посещение магазина карельской рыбы.
✔23.30 ориентировочное время прибытия к м. Озерки*
*в зависимости от дорожной обстановки.
 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 на легендарные Рускеальские водопады;
— 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;
— посещение новогодней столицы России — города Сортавала;
— проживание в одной из лучших гостиниц г. Сортавала или на базе отдыха (в зависимости от
выбранной программы);
— завтрак в гостинице;
— посещение 5 водопадов Южной Карелии;

— посещение знаменитого водопада «Белые мосты» (второй по величине в Карелии);
— чаепитие у костра рядом с водопадом;
— добыча полудрагоценного камня гранат своими руками на заброшенной каменоломне (можно
забрать его с собой в качестве памятного сувенира);
— возможно посещение магазина с Карельскими бальзамами и настойками;
— прибытие обратно в 22:30 м. «Озерки», в 23:00 м. «Пл. Восстания»*;
* возможна задержка в пути в зависимости от дорожной обстановки.
 Дополнительно оплачиваются (обязательно) входные билеты и экскурсионное обслуживание в
мраморном каньоне, трансфер к труднодоступным водопадам— 990 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. 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.
— возможность пообщаться и пофотографироваться с собаками хаски – 150 руб;
— по желанию посещение уникального музея резьбы по дереву К. Гоголева – 200 руб.
 Ближайшие датыпроведения тура:
Август: 6, 10, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 31;
Сентябрь: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28;
Октябрь: 1, 5, 8, 15, 19, 29;
Ноябрь: 4, 5, 19.

