
Побывать в самом красивом месте Карелии должен каждый! Легендарный тур «Жемчужина Карелии» на 
1 день в горный парк и мраморный каньон «Рускеала»:

В нашей поездке, специально адаптированной к русской зиме, Вы сможете увидеть уникальную подсветку 
Мраморного каньона: под темным звездным небом скалы оживут, переливаясь всеми цветами радуги. 
Кроме того, Вас ждут средневековая крепость, места съемок всем известных фильмов и развлечения на 
любой вкус, в том числе и для любителей экстрима!

Осень и зима – прекрасное время для посещения мраморного каньона Рускеала. Даже если Вы были летом, 
мы приглашаем Вас вновь увидеть самое красивое рукотворное чудо Карелии!

Преимущества нашей поездки в Горный парк Рускеала зимой:

 Вы сможете увидеть уникальную подсветку каньона. Под темным звездным небом мраморные 
скалы будто оживают, переливаясь всеми цветами радуги, создавая атмосферу сказочного царства 
горных королей.

 Вместе с прогулками на свежем воздухе мы добавили в экскурсию посещение музея уникального 
резчика по дереву Кронида Гоголева в Сортавале. Такого не смог бы создать даже современный 3D 
принтер – в его руках цельный кусок дерева превращался в объемную картину с несколькими 
планами, разворачивались целые истории древнего народа Карелов.

 Только зимой вы сможете спуститься в Рускеальский провал - целое подземное царство из льда и 
гранита, с огромным замерзшим подземным озером!

 Специально для нашей группы будет организована встреча с дружелюбными собаками хаски около 
теплого национального жилища типи, где хозяйка угостит Вас свежесваренным безалкогольным 
сбитнем с карельскими пирогами, чтобы Вы могли согреться и отдохнуть, а после 
сфотографироваться и вдоволь пообщаться с собаками.

Рускеала предлагает намного больше, чем только уникальные живописные пейзажи. Парк предлагает 
обширную этнографическую программу. Некогда почти забытые традиции северных народов, теперь 
возрождаются в Рускеале. Краеведы по кусочкам собирают историю этих мест, а опытные гиды готовы 
поделиться этими находками с посетителями.

Гости парка могут принять участие в выступлении фольклорного ансамбля "Верея": поводить хороводы, 
спеть карельские и финские народные песни. Желающим глубже познакомиться с культурой и обычаями 
местных жителей будет предложено посетить ремесленные мастерские, где их научат изготовлению 
оберегов и нехитрых поделок.

Незабываемым станет катание на собачьих упряжках. Голубоглазые питомцы радуют посетителей любовью 
к ласкам и теплу человеческих рук. Они действительно готовы играть часами. Но по-настоящему всю красоту 
этих животных понимаешь, когда они помчатся в упряжке.



Любители экстремального отдыха также найдут себе занятия по душе: от прыжков с тарзанки и полеты над 
каньоном на тросе летом до спуска в рускеальский провал зимой - все это испытания не для слабонервных! 
Но если решитесь - вам точно понравится!

В стоимость входит: 
— поездка на новых автобусах Санкт-Петербург — Рускеала — Санкт-Петербург;
— интерактивная экскурсия в пути до Рускеалы и обратно;
— сопровождение признанными в профессиональной среде Петербурга гидами на протяжении всей 
поездки;
— осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм;
— посещение новогодней столицы России – города Сортавала;
— экскурсия к водопаду Ахвенкоски;
— посещение старинных финских бункеров в скалах горы Филина;
— экскурсия с гидом-экскурсоводом по мраморному каньону; 
— посещение мест съемок фильмов «Брат», «А зори здесь тихие», «Темный мир»;
— розыгрыши ценных призов, среди участников тура, главные из которых – путевки по России и 
Скандинавии!

В Новый Год в парке вас будут встречать сказочные персонажи карельских и русских сказок и легенд.

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

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, 
— аренда лодок — 400 р./час, 
— обед в одном из ресторанов в Сортавале,
— веревочный городок — от 500 р.,
— стрельба из арбалетов — от 300 р., 
— прыжки с тарзанки — 1000 р.

Стоимость: 3000 рублейна 1 человека.
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