
Для тех кто еще не видел своими глазами красоту зимней Карелии. Горячий экскурсионный тур 

«Карельские выходные», 2 дня: 

Кому мало 1 дня в Рускеале, мы подготовили новый тур, где Вы сможете близко познакомиться с 

красивейшими видами побережья Ладоги. Тем, кто боится замерзнуть, сообщаем: только у нас Вы 

сможете попробовать экологически чистые карельские настойки и бальзамы, которые будут очень 

кстати во время насыщенной зимней программы.  

 
Карельские выходные - один из лучших осенних туров в Карелию на 2 дня 
Мы адаптировали стандартный тур в Рускеалу на 2 дня специально для осени и зимы! 
 
Вы не замерзнете на открытом воздухе, так как мы совместили прогулки на природе с короткими 
переездами в теплом автобусе и экскурсиями в старинных финских домах, а дегустация разных 
карельских экологически чистых настоек и бальзамов согреет даже самых "мерзнущих"! 
 
Чем так привлекательна Карелия в холодное время года? Почему в этот край хочется 
возвращаться вновь и вновь? 
 
Ответ прост, ведь Карелия – это страна таинственности и сказочности, ее земля пропитана 
множеством загадок, легенд, мистическими историями национального эпоса и сказок. Карелия - 
место, куда можно сбежать от каждодневной рутины и городской суеты, чтобы отдохнуть и 
понять, что именно для Вас ценно, прислушавшись к своему сердцу. 
 
Всего за несколько часов от Санкт-Петербурга вы окажетесь в дивном мире под названием 
Северное Приладожье. Это еще одно мистическое место Карелии, которое не оставит Вас 
равнодушным, где история переплетается с легендами, где настолько красиво, что памяти Вашего 
телефона не хватит, чтобы сфотографировать все желаемые виды! Место, где сердце начинает 
биться чаще. 
 
Путешествие по Северному Приладожью - это больше чем просто экскурсия, два дня сравнимы с 
недельным отпуском на чистом воздухе или глотком кислорода на месяц. За это время вы увидите 
гораздо больше, без спешки осмотрите здешние достопримечательности, восстановите свои 
силы, налюбуетесь на леса и кристально чистые озера, останетесь под впечатлением от 
загадочности и спокойствия Карелии. Древняя и величественная земля завоюет ваше сердце, а 
воспоминания о поездке еще долго будут вас согревать. 
 
Вас ждет насыщенная интересная программа, в которой мы покажем Вам по-настоящему 
особенные места Карелии, разгадаем загадки, разоблачим мифы и расскажем истории, которые 
запомнятся надолго! 
• Вы увидите самый красивый залив Ладожского озера и узнаете какая связь между 

природой и пейзажами Карелии и норвежскими фьордами 
• Разберетесь, правда или миф рассказы о могиле знаменитого Рюрика у берегов Ладоги 
• Узнаете, что мог сделать один местный житель, чтобы всего за несколько лет перевернуть 

жизнь целого города, заслужив благодарности тысяч человек! 
• Поймете, как человек вместе с природой могут создать одно из признанных чудес Карелии 

и как на самом деле появился горный парк Рускеала 
• Выясните правду о том, что для жителей Карелии песня понятнее слов, и откуда пошло это 

утверждение 
 
 



В стоимость входит:  
— трансфер на комфортабельном автобусе на всем протяжении маршрута;  
— сопровождение гида на протяжении всего тура;  
— посещение древней крепости Корела-Кексгольм, заложенной еще в 13 веке;  
— посещение «Сказочного мыса», прогулка с экскурсией по живописному полуострову 
Таруллина;  
— посещение знаменитой дачи Винтера, особняк 19 века в финском стиле;  
— посещение новогодней столицы России – города Сортавала; 
— экскурсия по городу Сортавала;  
— посещение горы Кухавуори, с которой открывается панорама города;  
— проживание в одной из лучших гостиниц г. Сортавала или на базе отдыха (в зависимости от 
выбранной программы), завтрак в гостинице включен в стоимость;  
— посещение самого красивого места Приладожья — «Пестрого залива» Кирьявалахти, любимого 
места художников;  
— осмотр старейшей в Карелии ГЭС Ляскеля, мощь вырывающейся воды из которой 
завораживает;  
— экскурсия к легендарному водопаду Ахвенкоски;  
— посещение мест съемок знаменитых фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир», «Брат». 
 
Дополнительно оплачивается (по желанию) в горном парке Рускеала:  
— спуск на троллее вдоль мраморного каньона (длина троса более 400 метров) — 1000 р.;  
— общение и фотосессия с собаками хаски — 100 р.;  
— катание на собачьих упряжках — от 700 р. 1 км для взрослого и 600 р. для ребенка;  
— аренда лодок — 400 р./ч. (за лодку, не с человека). 
 
Ближайшие даты проведения тура: 4, 7, 8, 9, 16 января 2016 года 
 
Стоимость: 
7200 рублей, размещение «Стандарт» 
8200 рублей, размещение «Премиум» 
 

 


