
Рождение чуда! Эксклюзивный двухдневный рождественский тур с праздничной программой и 

ужином. 

Вся информация об истории мест и достопримечательностях доносится гидом во время пути, 

благодаря чему у наших туристов больше свободного времени! 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

9:00 ОТПРАВЛЕНИЕ 

Отправление от Казанского Собора, со стороны Канала Грибоедова. Сбор за 15 минут до 

отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 08:35. По 

пути следования краткая обзорная экскурсия с красивыми видами Санкт-Петербурга. 

10:30 ХРАМ КОНЕВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Деревянная церковь Коневской иконы Божией Матери построена в стиле северного деревянного 

зодчества. Под фундаментом вручную выкопан и обустроен придел в честь преподобного Сергия 

Радонежского с мраморным иконостасом и стенной росписью. На территории храма 

располагается живописный сад с фонтанами, а также небольшое кафе и лавка с натуральными 

продуктами местного производства. 

11:30 КРЕПОСТЬ КОРЕЛА 

Крепость "Корела" является объектом культурного наследия федерального значения. Построена 

жителями Новгорода в 1310 году на Замковом острове. Принимала участия в войнах со Шведами.  

Ее старинные фортификационные сооружения, арсенал и пороховой бункер и по сей день хранят 

атмосферу средневековой романтики. Место съемок фильма «БРАТ». 

12:30 ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ 

Храм Всех Святых украшает центральную усадьбу Приозерского подворья Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, привлекая многочисленных паломников и туристов своей необычной 

архитектурой и интересной историей своего появления. Вас ожидает увлекательная экскурсия во 

дворе храма, после которой вы сможете воспользоваться возможностью отведать монастырские 

напитки и выпечку. 

14:30 ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА 

Заброшенная Лютеранская Кирха в небольшом карельском городке Лахденпохья, некогда 

вмещавшая в себя более 3000 человек, была превращена в военную тюрьму, а позже сгорела, 

сохранив могучие стены из кирпичной кладки. 

15:00 ОБЕД 

Вы посетите прекрасное и уютное кафе в лучших карельских традициях. Вежливый персонал, 

который не первый год специализируется на обслуживании туристических групп, сможет 

порадовать Вас прекрасной едой и хорошим настроением. 

16:00 ДЕГУСТАЦИЯ 

Представители ликеро-водочного завода устроят для вас бесплатную дегустацию, ведь используя 

природные богатства этого края и применяя новейшие технологии производства, они создают 

напитки по исконно старорусским рецептам, которые по своим вкусовым качествам близки и 

приятны каждому русскому человеку. Также на дигустации вы сможете опробовать натуральные 

морсы, которые славятся своими чудесными вкусовыми качествами, и даже сможете приобрести 

что-нибудь себе или в подарок близким. 

17:00 ГОРА ФИЛИНА 

"Гора Филина" - военно-исторический объект, мощная гранитная скала в окружении леса с двумя 

входами внутрь. В 1943 г. природный грот был приспособлен под командный пункт финской 

армии. Вы сможете осмотреть грот и внутри и снаружи, его площадь составляет целых 750 метров, 

с высотой потолков 4.5 метра! 

19:00 ЗАСЕЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦУ 

После приятного и познавательного экскурсионного дня Вы разместитесь в комфортабельном 

отеле, немного отдохнуть, привести себя в порядок и подготовиться к вечернему празднику! 



21:00 ШОУ-ПРОГРАММА "РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО" 

Вас будет ждать праздничный ужин в ресторане с искрометным ведущим, развлекательной 

рождественской программой, караоке-шоу, живой музыкой и дискотекой под любимые хиты! 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

9:00 ЗАВТРАК 

После пробуждения и утренних процедур Вас будет ждать завтрак. Позавтракав, Вы отправитесь к 

следующему пункту программы тура. 

11:00 ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА – небывалый природный ансамбль, прекрасный в любое время года. 

Жемчужина Карельского края! Уже много лет собирает у себя тысячи туристов со всех концов 

России. Главное украшение – МРАМОРНЫЙ КАНЬОН, в глубине которого переливается 

изумрудное озеро. Горы из мрамора , подземные штольни и Итальянский карьер. Кроме того: 

захватывающие атракционы , прогулка на пароме и лодочках, дружелюбные Хаски, а также 

увлекательное анимационное представление. 

13:45 ВОДОПАД АХВЕНКОСКИ 

Этот падун, довольно злой и напористый, низвергается с шипением, рычанием и грохотом в 

довольно-таки обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в ней - очень чистая. Реку, 

питающую Ахвенкоски, которая носит название Тохмайоки, так сдавливает в русле, что терпению 

воды, наверное, приходит конец. А когда конец приходит, сразу начинается водопад. Обрамлен 

падун скалами, соснами и елями. Все это создает удивительную атмосферу гармонии, 

завершенности и... нереальности. 

15:00 ОБЕД 

После всех пережитых эмоций стоит подкрепится и немного поделится впечатлениями. Что может 

быть лучше, чем сделать это за обедом в уютном кафе неподалеку от водопада? Обеденная 

тарпеза придаст Вам сил для второй половины дня. 

16:00 СОРТАВАЛА 

Сортавала - архитектурная жемчужина Карелии. Удивительный Карельский город, который может 

продемонстрировать гармоничное сочетание трех культур - шведской, финской и русской. Полная 

обзорная экскурсия по городу. Прогулка по Парку Ваккосалми. А также восхождение на 

смотровую гору Судак – 64 м. над уровнем моря. 

22:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

После такого насыщенного дня Вы с радостью оцените комфорт нашего автобуса. Можете 

смотреть фильмы до прибытия в город, а можете сладко поспать, и время в пути пролетит 

незаметно! 



Тур на 1 день «Завораживающий Мраморный каньон». 

Вырваться на один день из города и посетить места Карелии, которые не оставили равнодушными 

уже тысячи туристов! Компания «Local Tours» дает Вам такую возможность! Средневековая 

крепость Корела-Кексгольм, лютеранская кирха, бурные реки и водопады «Ахвенкоски», 

невероятной красоты горный парк «Рускеала» с его таинственными штольнями, бомбовыми 

обрывами, итальянским карьером, заброшенным заводом и незабываемыми пейзажами! Все 

желающие смогут получить дозу адреналина, прокатившись над мраморным озером между скал 

на троллее или прыгнув с тарзанки, либо спустившись в пещеры, а любители более спокойного 

отдыха смогут посетить мастер-классы по изготовлению оберегов, а также пообщаться с 

дружелюбными и милейшими хаски. Вы отдохнете, получите чудесные впечатления и 

красивейшие фотографии, которым будут завидовать все ваши друзья! 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: 7:00 ОТПРАВЛЕНИЕ Отправление от Казанского Собора, со стороны 

Канала Грибоедова. Сбор за 15 минут до отправления. Есть возможность совершить посадку от 

метро Проспект Просвещения в 07:35. По пути следования краткая обзорная экскурсия с 

красивыми видами Санкт-Петербурга. 9:40 КРЕПОСТЬ КОРЕЛА Крепость Корела является объектом 

культурного наследия федерального значения. Построена жителями Новгорода в 1310 году на 

Замковом острове. Принимала участия в войнах со Шведами. Ее старинные фортификационные 

сооружения, арсенал и пороховой бункер и по сей день хранят атмосферу средневековой 

романтики. Место съемок фильма «БРАТ». 12:10 ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА Заброшенная Лютеранская 

Кирха в небольшом Карельском городке Лахденпохья, некогда вмещавшая в себя более 3000 

человек, была превращена в военную тюрьму, а позже сгорела, сохранив могучие стены из 

кирпичной кладки. 13:20 ОБЕД Вы посетите прекрасное и уютное кафе в лучших Карельских 

традициях. Вежливый персонал, который не первый год специализируется на обслуживании 

туристических групп, сможет порадовать Вас прекрасной едой и хорошим настроением. 14:30 

ВОДОПАД АХВЕНКОСКИ Этот падун, довольно злой и напористый, низвергается с шипением, 

рычанием и грохотом в довольно-таки обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в 

ней - очень чистая. Реку, питающую Ахвенкоски, которая носит название Тохмайоки, так 

сдавливает в русле, что терпению воды, наверное, приходит конец. А когда конец приходит, сразу 

начинается водопад. Обрамлен падун скалами, соснами и елями. Все это создает удивительную 

атмосферу гармонии, завершенности и... нереальности. 15:30 КАНЬОН РУСКЕАЛА Жемчужина 

Карельского края! Уже много лет собирает у себя тысячи туристов со всех концов России. Главное 

украшение – МРАМОРНЫЙ КАНЬОН, в глубине которого переливается изумрудное озеро. Горы из 

мрамора, подземные штольни и Итальянский карьер. АТТРАКЦИОНЫ Кроме того Вас ждут 

захватывающие атракционы: полет на тролее и прыжок на тарзанке. Спуск в пещеры, 

дружелюбные Хаски, а также увлекательное анимационное представление. 22:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ 

После такого насыщенного дня Вы с радостью оцените комфорт нашего автобуса. Можете 

смотреть фильмы до прибытия в город, а можете сладко поспать и время в пути пролетит 

незаметно! 



Эксклюзивный тур: Древнерусский праздник на Рождество! 

 

Подробная программа: 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

9:00 ОТПРАВЛЕНИЕ 

Отправление от Казанского Собора, со стороны Канала Грибоедова. Сбор за 15 минут до 

отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 08:35. По 

пути следования краткая обзорная экскурсия с красивыми видами Санкт-Петербурга. 

11:00 ХРАМ КОНЕВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Деревянная церковь Коневской иконы Божией Матери построена в стиле северного деревянного 

зодчества. Под фундаментом вручную выкопан и обустроен придел в честь преподобного Сергия 

Радонежского с мраморным иконостасом и стенной росписью. На территории храма 

располагается живописный сад с фонтанами, а также небольшое кафе и лавка с натуральными 

продуктами местного производства. 

12:30 РАССЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЕ 

Расселение в гостиничном комплексе на берегу Ладоги. У Вас будет немного времени 

передохнуть после дороги и подготовиться к дальнейшей программе 

13:00 ОБЕД 

Уютный ресторан на территории гостиничного комплекса предложит Вам свои лучшие блюда. 

14:00 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В МУЗЕЕ ЖИВОЙ ИСТОРИИ "СТРЕЛЕЦКИЙ ОСТРОГ" 

Вы попадете в реальную копию стрелецкого острога рубежа 16-17 веков, именно такие остроги 

охраняли Русь во времена Ивана Грозного и строились по границам неспокойных территорий. Вам 

предстоит услышать рассказ об истории стрелецкого войска, посетить караульную башню, 

подняться на смотровую площадку, посетить пороховой склад, увидеть экспозиции холодного и 

огнестрельного оружия эпохи в Доме Полковника, заглянуть в домовую церковь, посетить 

действующую кузницу, посетить казарму и хозяйский двор, увидеть настоящую русскую баню по- 

черному, сфотографироваться с исторических костюмах. Также Вас ждет туровая зона, где вы 

сможете посостязаться в стрельбе из луков и арбалетов, старинные игры и забавы! 

16:00 ДЕГУСТАЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ МЕДОВУХИ 

Дегустация эксклюзивной медовухи живого брожения, приготовленной по древним рецептам 

пройдет в харчевне острога, в антураже XVI века. Вам представится возможность попробовать 

несколько эксклюзивных напитков, сваренных в ограниченном количестве по древним 

славянским рецептам прямо на территории музея, в экологически чистом районе Карельского 

перешейка. Вы сможете попробовать классическую светлую медовуху, вишневую медовуху, 

таежную с добавлением еловых веток, а также натуральный яблочный сидр. Приятная на вкус, она 

согреет Вас и станет отличным подарком родным и друзьям. 

17:00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРКИ 

Небольшой праздничный фуршет. 

18:00 ГАДАНИЯ 

Коляда - время лучшее время для гаданий и исполнения желаний. В этот вечер для вас различные 

виды гаданий! 

21:00 УЖИН И ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 

Вечерняя программа с рождественским ужином, праздничной лотереей, запуском огненных 

фонариков и, конечно же, танцами! 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

10:00 ЗАВТРАК 

Завтрак в гостинице (включен в стоимость). После завтрака и сборов Вас ждет дальнейшее 

продвижение по пунктам программы нашего тура. 

11:00 КАТАНИЕ НА САНЯХ 



Зимние катания на санях в седле. Фотосессии с лощадьми. 

15:00 ОБЕД 

После катания на санях вас будет ждать обед в ресторане гостиничного комплекса. Вежливый 

персонал и вкусная еда восполнят ваши силы. 

16:30 КРЕПОСТЬ КОРЕЛА 

Крепость "Корела" является объектом культурного наследия федерального значения. Построена 

жителями Новгорода в 1310 году на Замковом острове. Принимала участия в войнах со Шведами. 

Ее старинные фортификационные сооружения, арсенал и пороховой бункер и по сей день хранят 

атмосферу средневековой романтики. Место съемок фильма «БРАТ».20:00 ПРИБЫТИЕ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 



Новый год в Карелии! Трехдневная сказка! 

 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

10:00 ОТПРАВЛЕНИЕ 

Отправление от Казанского Собора, со стороны Канала Грибоедова. Сбор за 30 минут до 

отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 10:35. По 

пути следования краткая обзорная экскурсия с красивыми видами Санкт-Петербурга. 

11:30 ЦЕРКОВЬ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ 

«Священный ансамбль», оформленный согласно традициям русского деревянного зодчества 17- 

18 веков. В его состав входит не только сама церковь, но и шатровая колокольня высотой 28 

метров, с двухтонным колоколом, являющимся самым большим для строений из дерева; 

колокольня оснащена конусовидным куполом, имеющим луковичную форму главки; звонница с 

12-ю колоколами, надкладезной часовней, служебными постройками и святыми въездными 

вратами. В алтарную часть сруба вложена частичка мощей преподобного Сергия Радонежского. 

12:35 ХРАМ КОНЕВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Деревянная церковь Коневской иконы Божией Матери построена в стиле северного деревянного 

зодчества. Под фундаментом вручную выкопан и обустроен придел в честь преподобного Сергия 

Радонежского с мраморным иконостасом и стенной росписью. На территории храма 

располагается живописный сад с фонтанами, а также небольшое кафе и лавка с натуральными 

продуктами местного производства. 

13:35 ЦЕРКОВЬ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

Церковь Андрея Первозванного стоит вдали от городской суеты больших городов, посреди 

водной глади Вуоксы. Церковь занесна в книгу рекордов Гинесса как единственная в мире, 

построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, 

выступающая из воды. Окружающий пейзаж трудно выразить словами, словно ожившая картина 

классиков, эта остановка особенно полюбилась туристам за великолепные фотографии, которые 

получаются там в любое время года. 

14:10 РЯЙСЯЛЬСКАЯ КИРХА 

Здание Ряйсяльскойкирхи - одно из самых замечательных на Карельском перешейке, выполнено в 

стиле финского национального романтизма, северной разновидности модерна. В ходе небольшой 

экскурсии по кирхе, вы узнаете историю трех предыдущих кирх в Мельниково и историю района 

Ряйсяля. 

15:00 ОБЕД 

Уютное кафе в городе Приозерск с удовольствием примет вас. Вежливый персонал и вкусная еда 

придадут вам сил. 

16:00 КРЕПОСТЬ КОРЕЛА 

Крепость "Корела" является объектом культурного наследия федерального значения. Построена 

новгородцами в 1310 году на Замковом острове. Принимала участие в войнах со шведами. Здесь в 

заточении пребывала семья Емельяна Пугачева, а также отбывали срок некоторые из 

декабристов. Здесь же, согласно одной из летописей, умер князь Рюрик. Ее старинные 

фортификационные сооружения, арсенал и пороховой бункер и по сей день хранят атмосферу 

средневековой романтики. Место съемок фильма "БРАТ" и также одно из любиых место  

фотосессий наших туристов - Озеро Вуокса и чудесный пейзаж вряд ли оставят кого-нибудь 

равнодушным. 

16:45 ПОДВОРЬЕ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Храм Всех Святых украшает центральную усадьбу Приозерского подворья Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, привлекая многочисленных паломников и туристов своей необычной 

архитектурой и интересной историей своего появления. Вас ожидает увлекательная экскурсия во 



дворе храма, после которой вы сможете воспользоваться возможностью отведать монастырские 

напитки и выпечку. 

18:30 ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА 

Заброшенная Лютеранская Кирха в небольшом Карельском городке Лахденпохья, некогда 

вмещавшая в себя более 3000 человек, была превращена в военную тюрьму, а позже сгорела, 

сохранив могучие стены из кирпичной кладки. 

19:00 РАССЕЛЕНИЕ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

После приятного и познавательного экскурсионного дня Вы разместитесь в комфортабельном 

отеле, где сможете немного отдохнуть и неспеша приготовить себя к празднованию Нового года. 

22:00 ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 

Вас будет ждать праздничный ужин в ресторане с интересной новогодней развлекательной 

программой, караоке-шоу, живой музыкой и дискотекой под любимые хиты, а также 

праздничный фейерверк! 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

11:00 ЗАВТРАК 

После пробуждения и утренних процедур Вас будет ждать ваш первый завтрак в Новом году. 

12:00 ДЕГУСТАЦИЯ 

Представители ликеро-водочного завода устроят для вас бесплатную дегустацию, ведь используя 

природные богатства этого края и применяя новейшие технологии производства, они создают 

напитки по исконно старорусским рецептам, которые по своим вкусовым качествам близки и 

приятны каждому русскому человеку. Также на дегустации Вы сможете опробовать натуральные 

морсы, которые славятся своими чудесными вкусовыми качествами, и даже сможете приобрести 

что-нибудь себе или в подарок близким. 

13:30 СОРТАВАЛА 

Сортавала - архитектурная жемчужина Карелии. Удивительный Карельский город, который может 

продемонстрировать гармоничное сочетание трех культур - шведской, финской и русской. Полная 

обзорная экскурсия по городу. Прогулка по Парку Ваккосалми. А также восхождение на 

смотровую гору Судак – 64 м. над уровнем моря. 

15:00 ОБЕД 

После всех пережитых эмоций стоит подкрепиться и немного поделиться впечатлениями. Что 

может быть лучше, чем сделать это за обедом в уютном кафе неподалеку от водопада? 

Обеденная тарпеза придаст Вам сил для второй половины дня. 

16:30 ВОДОПАД АХВЕНКОСКИ 

Этот падун, довольно злой и напористый, низвергается с шипением, рычанием и грохотом в 

обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в ней очень чистая. Водопад обрамлен 

скалами, соснами и елями. Все это создает удивительную атмосферу гармонии и нереальности. В 

этом месте снимались фильмы "А зори здесь тихие" и "Темный мир". Рядом располагается 

небольшая парковая зона с резными фигурами финско-карельского эпоса "Калевала", в которой 

также будет возможность прогуляться и сфотографироваться. 

17:15 ВЕЧЕРНЯЯ РУСКЕАЛА 

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА – небывалый природный ансамбль, прекрасный в любое время года. 

Жемчужина Карельского края! Уже много лет собирает у себя тысячи туристов со всех концов 

России. Главное украшение – МРАМОРНЫЙ КАНЬОН, в глубине которого переливается 

изумрудное озеро. Горы из мрамора, подземные штольни и Итальянский карьер. Кроме того: 

удивительная подсветка, которая работает только в зимнее время! 

21:45 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦУ 

После насыщенного дня Вы возвращаетесь в гостиницу. Желающие смогут погреться в сауне или 

прогуляться по вечерней Лахденпохье и набережной. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 



11:00 ЗАВТРАК 

Завтракаем и собираемся, чтобы продолжить наше путешествие. 

12:30 ПРАЗДНИК В ГОРЕ ФИЛИНА 

"Гора Филина" - военно-исторический объект, мощная гранитная скала в окружении леса. Там Вас 

встретит Дед Мороз, игры, конкурсы и забавы, карельская ярмарка, театр теней и многое другое! 

14:30 КАРЕЛЬСКАЯ КОПЧЕНАЯ РЫБА 

По многочисленным просьбам туристов мы всегда заезжаем в магазин с самой вкусной 

свежеприготовленной рыбой в Карелии. У Вас будет возможность продегустировать и приобрести 

копченую рыбу. 

15:30 ОБЕД 

Уютное кафе в гостинице комплекса "Драйв Парк Ладога" с удовольствием примет Вас. Вежливый 

персонал и вкусная еда придадут вам сил для последующей экскурсии в Острог. 

18:00 МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ "СТРЕЛЕЦКИЙ ОСТРОГ" 

Единственный в России музей живой истории «Стрелецкий Острог» отнесет Вас во времена Ивана 

Грозного. Отличие музея живой истории от обычного музея в том, что здесь всё можно и нужно 

трогать, примерять, пробовать. Вы увидите настоящую казарму, кузницу, двухэтажный терем  

полковника, хозяйственный двор и конюшню, фортификационные сооружения, надвратные 

башни, харчевню, туровую зону и настоящую русскую баню. Вас ждет увлекательная экскурсия с 

харизматичным гидом-историком в костюме стрельца XVI века, который сможет ответить на 

любые ваши вопросы. 

21:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

После такого насыщенного дня Вы с радостью оцените комфорт нашего автобуса. Можете 

смотреть фильмы до прибытия в город, а можете сладко поспать, и время в пути пролетит 

незаметно! 



ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «КАРЕЛЬСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

 
Вокруг Ладоги за 2 дня! Проведите выходные в Карелии, во время которых вы увидите самые 

живописные достопримечательности региона - древнюю крепость Корела, знаменитый 

мраморный каньон в горном парке "Рускеала", столицу Республики Карелия - Петрозаводск, 

посетите уникальную шунгитовую комнату и легендарный водопад Кивач, а также старинный 

мужской монастырь. 

Вы отдохнете, получите чудесные впечатления и красивейшие фотографии, которым будут 

завидовать все ваши друзья!  

 

Даты поездок:  

Январь: 14, 21, 28 

Февраль: 4, 11, 18, 25 

 

 

В стоимость поездки входит:  

– трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером и TV;  

– услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии;  

– короткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;  

– посещение средневековой крепости Корела-Кексгольм. Места, где, согласно одному из 

летописных сводов, умер Рюрик;  

– посещение мест исполнения желаний;  

– экскурсия к заброшенным декорациям в местах съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Брат»;  

– экскурсия к неповторимым водопадам Ахвенкоски;  

– посещение Бурных рек Вуокса и Тохма;  

– прогулка по приятной парковой зоне, среди резных деревянных фигурок эпоса Калевала;  

– проход на Итальянский карьер;  

– знакомство и возможность сфотографироваться с удивительными хаски;  

– для любителей экстрима возможность прыгнуть с тарзанки или прокатиться на троллее;  

– возможность посетить веревочный парк;  

– возможность заглянуть в загадочные штольни;  

– прогулка вокруг мраморного каньона;  

– экскурсия на заброшенный мраморный завод;  

– посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок;  

– детальная обзорная экскурсия по г. Сортавала;  

– посещение городского парка Ваккосалми с гидом;  

– увлекательная экскурсия в пути до Рускеалы и обратно; 

– посещение шунгитовой комнаты; 

- посещение военно-исторического комплекса «Долина смерти»;  

- обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску;  

- посещение заповедника «Кивач» и одноименного водопада;  

- посещение Александро-Свирского монастыря – одного из самых потрясающих монастырей на 

Северо-западе!; 

– трассовые экскурсии с местными гидам (авторские программы);  

– просмотр видеофильмов, проведение творческих конкурсов с возможностью выиграть 

бесплатную поездку;  

– проживание в комфортабельном отеле;  

– завтраки в отеле.  



 

Вся информация об истории мест и достопримечательностях доносится гидом во время пути, 

благодаря чему у наших туристов больше свободного времени!  

 

Дополнительно оплачиваются (обязательно):  

1000руб – топливно-сервисный сбор  

400руб – вход в заповедник «Кивач» 

250 руб – вход в горный парк «Рускеала»  

Дополнительно по желанию:  

– обед 350 руб./чел;  

– веревочный парк: 400 руб./ трасса семейная; 1000 руб./ экстремальная.  

– спуск над озером на троллее – 1000 руб./чел;  

– прыжок на тарзанке – 1000 руб./ чел.  

- спуск в подземную пещеру – 1000 руб./чел. 

- катание на собачьей упряжке – 1500 руб. / чел. 



Двухдневный тур в Карелию «Жемчужины двух городов» 

Подробная программа: 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

9:00 ОТПРАВЛЕНИЕ 

Отправление от Казанского Собора, со стороны Канала Грибоедова. Сбор за 30 минут до 

отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 09:35. По 

пути следования краткая обзорная экскурсия с красивыми видами Санкт-Петербурга. 

10:30 ЦЕРКОВЬ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ 

«Священный ансамбль», оформленный согласно традициям русского деревянного зодчества 17- 

18 веков. В его состав входит не только сама церковь, но и шатровая колокольня высотой 28 

метров, с двухтонным колоколом, являющимся самым большим для строений из дерева; 

колокольня оснащена конусовидным куполом, имеющим луковичную форму главки; звонница с 

12-ю колоколами, надкладезной часовней, служебными постройками и святыми въездными 

вратами. В алтарную часть сруба вложена частичка мощей преподобного Сергия Радонежского. 

11:35 ХРАМ КОНЕВСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Деревянная церковь Коневской иконы Божией Матери построена в стиле северного деревянного 

зодчества. Под фундаментом вручную выкопан и обустроен придел в честь преподобного Сергия 

Радонежского с мраморным иконостасом и стенной росписью. На территории храма 

располагается живописный сад с фонтанами, а также небольшое кафе и лавка с натуральными 

продуктами местного производства. 

12:30 РАЗВАЛИНЫ КРЕПОСТИ ТИВЕРСК 

На берегу Вуоксы между Выборгом и Корелой стояла Тиверская крепость – одно из лучших 

укреплений региона, построенное в промежутке между VIII и XIV веком. С помощью этой крепости 

новгородцы контролировали водный путь из Балтики в Ладогу, а также защищали дальние 

подступы к крепости Корела, расположенной рядом с Приозерском. В 1411 году крепость была 

разрушена шведами. Но даже сейчас, гуляя среди развалин и разглядывая кое-где сохранившиеся 

части крепостных стен, можно ощутить дух той далекой эпохи. А также насладиться 

незабываемыми видами северной природы, увидеть могучие жертвенные камни, на одном из 

которых выбит, сохранившийся до сих пор, равносторонний крест, вписанный в круг – языческий 

символ. 

13:10 ЦЕРКОВЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

Церковь Андрея Первозванного стоит вдали от городской суеты больших городов, посреди 

водной глади Вуоксы. Церковь занесна в книгу рекордов Гинесса как единственная в мире, 

построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, 

выступающая из воды. Окружающий пейзаж трудно выразить словами, словно ожившая картина 

классиков, эта остановка особенно полюбилась туристам за великолепные фотографии, которые 

получаются там в любое время года. 

14:00 РЯЙСЯЛЬСКАЯ КИРХА 

Здание Ряйсяльской кирхи - одно из самых замечательных на Карельском перешейке, выполнено 

в стиле финского национального романтизма, северной разновидности модерна. В ходе 

небольшой экскурсии по кирхе, вы узнаете историю трех предыдущих кирх в Мельниково и 

историю района Ряйсяля. 

15:00 ОБЕД 

Уютное кафе в городе Приозерск с удовольствием примет вас. Вежливый персонал и вкусная еда 

придадут вам сил. 

15:50 КРЕПОСТЬ КОРЕЛА 

Крепость "Корела" является объектом культурного наследия федерального значения. Построена 

новгородцами в 1310 году на Замковом острове. Принимала участие в войнах со шведами. Здесь в 

заточении пребывала семья Емельяна Пугачева, а также отбывали срок некоторые из 



декабристов. Здесь же, согласно одной из летописей, умер князь Рюрик. Ее старинные 

фортификационные сооружения, арсенал и пороховой бункер и по сей день хранят атмосферу 

средневековой романтики. Место съемок фильма "БРАТ" и также одно из любиых место 

фотосессий наших туристов - Озеро Вуокса и чудесный пейзаж вряд ли оставят кого-нибудь 

равнодушным. 

17:00 МУЗЕЙ ЖИВОЙ ИСТОРИИ "СТРЕЛЕЦКИЙ ОСТРОГ" 

Единственный в России музей живой истории «Стрелецкий Острог» отнесет вас во времена Ивана 

Грозного. Отличие музея живой истории от обычного музея в том, что здесь всё можно и нужно 

трогать, примерять, пробовать. Вы увидите настоящую казарму, кузницу, двухэтажный терем 

полковника, хозяйственный двор и конюшню, фортификационные сооружения, надвратные 

башни, харчевню, туровую зону и настоящую русскую баню. Вас ждет увлекательная экскурсия с  

харизматичным гидом-историком в костюме стрельца XVI века, который сможет ответить на 

любые ваши вопросы. 

18:30 ДЕГУСТАЦИЯ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ МЕДОВУХИ 

Дегустация эксклюзивной медовухи живого брожения, приготовленной по древним рецептам 

пройдет в харчевне острога, в антураже XVI века. Вам представится возможность попробовать 

несколько эксклюзивных напитков, сваренных в ограниченном количестве по древним 

славянским рецептам прямо на территории музея, в экологически чистом районе Карельского 

перешейка. Вы сможете попробовать классическую светлую медовуху, вишневую медовуху, 

таежную с добавлением еловых веток, а также натуральный яблочный сидр. Приятная на вкус, она 

согреет вас и станет отличным подарком родным и друзьям. 

19:00 ЗАСЕЛЕНИЕ И УЖИН. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

После приятного и познавательного экскурсионного дня Вы разместитесь в комфортабельном 

отеле, где Вас будет ждать приготовленный ужин, после чего сможете отдохнуть на территории 

отеля, прогуляться к реке или расслабиться в бане. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

7:30 ЗАВТРАК 

После пробуждения и утренних процедур Вас будет ждать завтрак. Позавтракав, Вы отправитесь к 

следующему пункту программы тура. 

10:15 ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА – небывалый природный ансамбль, прекрасный в любое время года. 

Жемчужина Карельского края! Уже много лет собирает у себя тысячи туристов со всех концов 

России. Главное украшение – МРАМОРНЫЙ КАНЬОН, в глубине которого переливается 

изумрудное озеро. Горы из мрамора, подземные штольни и Итальянский карьер. Кроме того: 

захватывающие атракционы, прогулка на пароме и лодочках, дружелюбные Хаски, а также 

увлекательное анимационное представление. 

13:30 ВОДОПАД АХВЕНКОСКИ 

Этот падун, довольно злой и напористый, низвергается с шипением, рычанием и грохотом в 

обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в ней очень чистая. Водопад обрамлен 

скалами, соснами и елями. Все это создает удивительную атмосферу гармонии и нереальности. В 

этом месте снимались фильмы "А зори здесь тихие" и "Темный мир". Рядом располагается 

небольшая парковая зона с резными фигурами финско-карельского эпоса "Калевала", в которой 

также будет возможность прогуляться и сфотографироваться. 

14:45 ОБЕД 

После всех пережитых эмоций стоит подкрепиться и немного поделится впечатлениями. Что 

может быть лучше, чем сделать это за обедом в уютном кафе неподалеку от водопада? 

Обеденная трапеза придаст Вам сил для второй половины дня. 

16:40 ДЕГУСТАЦИЯ 

Представители ликеро-водочного завода устроят для вас бесплатную дегустацию, ведь используя 



природные богатства этого края и применяя новейшие технологии производства, они создают 

напитки по исконно старорусским рецептам, которые по своим вкусовым качествам близки и 

приятны каждому русскому человеку. Также на дегустации вы сможете опробовать натуральные 

морсы, которые славятся своими чудесными вкусовыми качествами, и даже сможете приобрести 

что-нибудь себе или в подарок близким. 

18:00 КАРЕЛЬСКАЯ КОПЧЕНАЯ РЫБА 

По многочисленным просьбам туристов мы всегда заезжаем в магазин с самой вкусной 

свежеприготовленной рыбой в Карелии. У вас будет возможность продегустировать и приобрести 

копченую рыбу. 

23:00 ВОЗВРАЩЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

После такого насыщенного дня Вы с радостью оцените комфорт нашего автобуса. Можете 

смотреть фильмы до прибытия в город, а можете сладко поспать, и время в пути пролетит 

незаметно! 



ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «КАРЕЛЬСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ»ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: 

ДВУХДНЕВНЫЙ ТУР «КАРЕЛЬСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

Вокруг Ладоги за 2 дня! Проведите выходные в Карелии, во время которых вы увидите самые 

живописные достопримечательности региона - древнюю крепость Корела, знаменитый 

мраморный каньон в горном парке "Рускеала", столицу Республики Карелия - Петрозаводск, 

посетите уникальную шунгитовую комнату и легендарный водопад Кивач, а также старинный 

мужской монастырь. 

Вы отдохнете, получите чудесные впечатления и красивейшие фотографии, которым будут 

завидовать все ваши друзья! 

Даты поездок: 

Январь: 14, 21, 28 

Февраль: 4, 11, 18, 25 

 

В стоимость поездки входит: 

– трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером и TV; 

– услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии; 

– короткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 

– посещение средневековой крепости Корела-Кексгольм. Места, где, согласно одному из 

летописных сводов, умер Рюрик; 

– посещение мест исполнения желаний; 

– экскурсия к заброшенным декорациям в местах съемок фильмов «А зори здесь тихие» и «Брат»; 

– экскурсия к неповторимым водопадам Ахвенкоски; 

– посещение Бурных рек Вуокса и Тохма; 

– прогулка по приятной парковой зоне, среди резных деревянных фигурок эпоса Калевала; 

– проход на Итальянский карьер; 

– знакомство и возможность сфотографироваться с удивительными хаски; 

– для любителей экстрима возможность прыгнуть с тарзанки или прокатиться на троллее; 

– возможность посетить веревочный парк; 

– возможность заглянуть в загадочные штольни; 

– прогулка вокруг мраморного каньона; 

– экскурсия на заброшенный мраморный завод; 

– посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок; 

– детальная обзорная экскурсия по г. Сортавала; 

– посещение городского парка Ваккосалми с гидом; 

– увлекательная экскурсия в пути до Рускеалы и обратно; 

– посещение шунгитовой комнаты; 

- посещение военно-исторического комплекса «Долина смерти»; 

- обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску; 

- посещение заповедника «Кивач» и одноименного водопада;  

- посещение Александро-Свирского монастыря – одного из самых потрясающих монастырей на 

Северо-западе!; 

– трассовые экскурсии с местными гидам (авторские программы); 

– просмотр видеофильмов, проведение творческих конкурсов с возможностью выиграть 

бесплатную поездку; 

– проживание в комфортабельном отеле; 

– завтраки в отеле. 

Вся информация об истории мест и достопримечательностях доносится гидом во время пути, 

благодаря чему у наших туристов больше свободного времени! 

Дополнительно оплачиваются (обязательно): 



600 руб – топливно-сервисный сбор 

400 руб – вход в заповедник «Кивач» 

250 руб – вход в горный парк «Рускеала» 

Дополнительно по желанию: 

– обед 350 руб./чел; 

– веревочный парк: 400 руб./ трасса семейная; 1000 руб./ экстремальная. 

– спуск над озером на троллее – 1000 руб./чел; 

– прыжок на тарзанке – 1000 руб./ чел. 

- спуск в подземную пещеру – 1000 руб./чел. 

- катание на собачьей упряжке – 1500 руб. / чел. 



Двухдневный тур «Два дня в Рускеала» (расширенный тур) 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА: 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

8:00 ОТПРАВЛЕНИЕ 

Отправление от Казанского Собора, со стороны Канала Грибоедова. Сбор за 15 минут до 

отправления. Есть возможность совершить посадку от метро Проспект Просвещения в 08:35. По 

пути следования краткая обзорная экскурсия с красивыми видами Санкт-Петербурга. 

10:00 КРЕПОСТЬ КОРЕЛА 

Крепость "Корела" является объектом культурного наследия федерального значения. Построена 

жителями Новгорода в 1310 году на Замковом острове. Принимала участия в войнах со Шведами. 

Ее старинные фортификационные сооружения, арсенал и пороховой бункер и по сей день хранят 

атмосферу средневековой романтики. Место съемок фильма «БРАТ». 

12:00 ЛЮТЕРАНСКАЯ КИРХА 

Заброшенная Лютеранская Кирха в небольшом карельском городке Лахденпохья, некогда 

вмещавшая в себя более 3000 человек, была превращена в военную тюрьму, а позже сгорела, 

сохранив могучие стены из кирпичной кладки. 

13:00 ДЕГУСТАЦИЯ 

Представители ликеро-водочного завода устроят для вас бесплатную дегустацию, ведь используя 

природные богатства этого края и применяя новейшие технологии производства, они создают 

напитки по исконно старорусским рецептам, которые по своим вкусовым качествам близки и 

приятны каждому русскому человеку. Также на дигустации вы сможете опробовать натуральные 

морсы, которые славятся своими чудесными вкусовыми качествами, и даже сможете приобрести 

что-нибудь себе или в подарок близким. 

14:30 ОБЕД 

Вы посетите прекрасное и уютное кафе в лучших карельских традициях. Вежливый персонал, 

который не первый год специализируется на обслуживании туристических групп, сможет 

порадовать Вас прекрасной едой и хорошим настроением. 

15:30 ВОДОПАД АХВЕНКОСКИ 

Этот падун, довольно злой и напористый, низвергается с шипением, рычанием и грохотом в 

довольно-таки обширную котловину, больше похожую на озеро. Вода в ней - очень чистая. Реку, 

питающую Ахвенкоски, которая носит название Тохмайоки, так сдавливает в русле, что терпению 

воды, наверное, приходит конец. А когда конец приходит, сразу начинается водопад. Обрамлен 

падун скалами, соснами и елями. Все это создает удивительную атмосферу гармонии, 

завершенности и... нереальности. 

16:30 ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 

Мраморный каньон Рускеала вызывает восхищение и при дневном свете, но в первый день вы 

посетите парк вечером и сможете насладиться удивительной вечерней подсветкой, которую 

включают только в зимнее время! 

18:00 ОТПРАВЛЕНИЕ В ОТЕЛЬ 

После приятного и познавательного экскурсионного дня Вы разместитесь в комфортабельном 

отеле, где Вас будет ждать приготовленный ужин, после чего можно отдохнуть или прогуляться по 

набережной Ладожского озера. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

8:00 ЗАВТРАК 

После пробуждения и утренних процедур Вас будет ждать завтрак. Позавтракав, Вы отправитесь к 

следующему пункту программы тура. 

10:00 ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА 

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА – небывалый природный ансамбль, прекрасный в любое время года. 

Жемчужина Карельского края! Уже много лет собирает у себя тысячи туристов со всех концов 



России. Главное украшение – МРАМОРНЫЙ КАНЬОН, в глубине которого переливается 

изумрудное озеро. Горы из мрамора, подземные штольни и Итальянский карьер. Кроме того: 

захватывающие атракционы, спуск в пещеру, дружелюбные Хаски, а также увлекательное 

анимационное представление. 

16:00 ОБЕД 

После всех пережитых эмоций стоит подкрепится и немного поделится впечатлениями. Что может 

быть лучше, чем сделать это за обедом в уютном кафе неподалеку от водопада? Обеденная 

тарпеза придаст Вам сил для второй половины дня. 

17:00 ОТПРАВЛЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

После такого насыщенного дня Вы с радостью оцените комфорт нашего автобуса. Можете 

смотреть фильмы до прибытия в город, а можете сладко поспать, и время в пути пролетит 

незаметно! 

18:30 КАРЕЛЬСКАЯ КОПЧЕНАЯ РЫБА 

По многочисленным просьбам туристов мы всегда заезжаем в магазин с самой вкусной 

свежеприготовленной рыбой в Карелии. У вас будет возможность продегустировать и приобрести 

копченую рыбу.  


