
Горный парк Рускеала - город Сортавала,1
день

Даты отправления:   23.01,  06.02,  21.02,  06.03, 07.03, 19.03, 02.04,  16.04,
14.05,  28.05,  11.06, 25.06,  09.07,  23.07,  06.08,  20.08,  03.09,  17.09,  01.10,
15.10, 29.10, 04.11, 12.11, 26.11, 10.12.2016

В 06-50 утра выезд автобуса из Петербурга от ст. метро «Озерки». Трассовая экскурсия по
маршруту.  К 12-00 прибытие в г.  Сортавала,  город построенный в стиле ампир начала 19
века.  Экскурсия по городу. У вас будет возможность подняться на гору Кухавуори, откуда
открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры и город. Для желающих- посещение музея
Кронида Гоголева  (вход.  доп.  плата  на  месте  100 руб).  Комплексный обед  в  кафе (доп.
плата). Посещение магазина, где можно приобрести карельские ликеры и бальзамы. Переезд
к  знаменитым  водопадам  на  реке  Тохмайоки,  где  снимался  кинофильм  «А  зори  здесь
тихие». Далее нас ждет экскурсия по тропам преданий и легенд горного парка «Рускеала»,
жемчужиной которого является Мраморный каньон в виде огромной чаши, созданной руками
человека  в  горном  массиве  мраморного  пласта,  где  чистейшая  вода  изумрудного  цвета
переливается красками неба. Вдоль каньона идет живописная тропа, с которой открываются
захватывающие виды на гроты, пещеры, а также бесподобную водную гладь. Стены бывшего
карьера  пронизаны  штольнями,  штреками  и  шахтами,  в  которых  ранее  велась  добыча
мрамора. После экскурсии Вас ожидает знакомство с местными хаски. Время на покупку
сувениров.  Выезд в Петербург. Ориентировочное время прибытия в город около 23.00.

В стоимость включено: проезд на автобусе,  сопровождение гида-экскурсовода, трассовые
экскурсии по маршруту, обзорная экскурсия по г. Сортавала, экскурсия по парку Рускеала.

Обязательная доплата: входной билет  в парк 450 руб/чел.при оплате в офисе, 500 руб при
оплате в автобусе

Доплата по желанию: обед 350 руб/чел

ПРИМЕЧАНИЯ:  программа  данной  поездки  очень  насыщенная.  Просим  Вас  обратить
внимание  на  комплексный  обед,  который  заранее  заказывается  для  группы  из  офиса
компании.   Свободного времени на  самостоятельное посещение кафе у группы не будет.
Поэтому мы предлагаем комплексный обед с напитками. 

 При группе 17 человек и меньше предоставляется микроавтобус туристического класса.

Фирма оставляет за собой право менять очередность посещаемых объектов, не меняя общего
объема услуг. 

Информацию по отправлению группы необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО смотреть на
сайте в разделе Инфо по выезду групп за 1 день до отправления. 




