
Настоящий эксклюзив со звездой! Шоу-экскурсия к мраморному каньону «Рускеала» 
«Национальные особенности Карелии» с участием легенды 90-х – настоящим Кузьмичом. Все 
включено, без доплат:

Что может быть интереснее русской охоты? Только рассказы охотников о ней!
Что Вы хотели узнать о русской охоте, но боялись спросить? У Вас есть шанс узнать все из первых 
уст.

Мы подготовили для Вас особенную программу в мраморный карьер Рускеала, посвященную 20-
летию культового фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Честный, 
ироничный, немного чеховский, гротескный, но такой понятный любому русскому человеку, этот 
фильм до сих пор остается одним из любимых у множества людей. Сколько человек увлеклось 
настоящей охотой и рыбалкой после его просмотра, а сколько праздничных застолий отсижено с 
этим фильмом на экране? Фразы героев давно разобраны на цитаты, а сами актеры в один миг 
стали знаменитыми.

Вы хотели бы познакомиться с одним из них? Приглашаем Вас на дальний охотничий кордон к 
егерю Кузьмичу в Карелию. Актер Виктор Бычков будет Вашим проводником в мир карельской 
природы!
Именно в этих местах Северного Приладожья снималась большая часть сцен фильма, а суровая 
красота Карелии как ничто другое подходит для раскрытия понятия таинственной русской души.
Что главное в охоте? Добыча? А может единение с природой, настоящей, правдивой, которой 
хочется надышаться, которая заполняет тебя изнутри, дарит отдых и просветление? Почувствуйте 
себя героем фильма, узнайте, как это было на самом деле!
Вы получите "краткий курс ненаучного коммунизма" и урок по любви к родине такой, какая она 
есть от главного героя фильма «Особенности национальной охоты» егеря Кузьмича. Вас ждет 
прогулка по горному парку Рускеала, посещение водопадов и мест съемок известных фильмов, 
несколько раундов дегустаций карельских настоек и бальзамов, обед в карельском стиле и 
эксклюзивный творческий вечер с актером Виктором Бычковым.

Приготовьтесь к совершенно новому взгляду на Карелию, ведь такого Вы еще не видели!

Ну… за Путешествия!.

В стоимость входит: 
— трансфер комфортабельным автобусом Санкт-Петербург — Рускеала — Сортавала – Санкт-
Петербург;
— интерактивная трассовая экскурсия «История русской охоты», с демонстрацией редких 
видеозаписей, старинных фотографий и просмотром фильма «Особенности национальной охоты».
И, конечно, самые необычные рассказы о Карелии!
—  Шоу - программа и экскурсия в горном парке Рускеала, которую только для Вас проведет 
знаменитый Кузьмич, с дегустацией своего любимого глинтвейна прямо с костра, на свежем 
воздухе! Как же без этого?
—  Вкусный ужин на дальнем кордоне в карельском стиле! С угощением традиционными 
карельскими настойками и бальзамами! И куда без ароматной карельской выпечки! Причемвсе 
это - за счет Кузьмича!
— Развлекательная программаот Виктора Бычкова в лучшем ресторане Сортавалы.Легендарный 
Кузьмич не даст никому заскучать: охотничьи байки, увлекательные истории про съемки фильма, 
конкурсы и подарки для гостей!
— Торжественное посвящение в "Кузьмичи" с вручением фирменной шапки «Кузьмича»! Только 
для самого смелого гостя!



— Автографы и подарки каждому. Хватит на всех!

Бонус: 
— экскурсия к живописному водопаду Ахвенкоски;
— посещение мест съемок знаменитых фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир», «Брат». 

Стоимость: 6000 рублейна 1 человека.
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