
Карельское ожерелье: вокруг Ладоги за 2 дня  

Говорят, что из глубин Ладожского озера часто слышен таинственный гул: то ли это ревут 

доисторические чудовища, то ли дышит древний подводный вулкан… 

В этом путешествии мы не обещаем вам знакомства сосверхъестественным, но гарантируем: вы 

увидите и услышите немало чудесного! Ведь нам предстоит за два дня объехать вокруг всей 

Ладоги и посетить по пути все самые интересные достопримечательности. Вы насладитесь 

красотой Мраморного каньона в вечерней подсветке  и восхититесь величественным водопадом 

Кивач, узнаете тайны волшебного минерала шунгита, прогуляетесь по свежему от онежского 

ветерка утреннему Петрозаводску и осмотрите красивейший монастырь. 

И это еще не все! Вас ждет мудрый карельский шаман. Он сидит в своем таинственном чуме, на 

мягких шкурах, возле яркого костра, помешивает что-то загадочное в кипящем котле — и готов 

предсказать ваше будущее! 

 

Даты тура:  

− ноябрь:2, 9, 16, 23, 30. 

− декабрь: 7, 14, 21, 28. 

 

В стоимость тура входит: 

− трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем; 

− услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии; 

− осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм (место, где, согласно одному из 

летописных сводов, умер Рюрик, а также место съемок культового фильма «Брат»); 

− прогулка у живописных водопадов Ахвенкоски; 

− возможность пройти по навесным мостикам над водопадом и полюбоваться ими сверху; 

− возможность пройти по Аллее Сказок и сфотографироваться и сделать потрясающие 

фотографии с резными деревянными фигурками героев мифов и легенд; 

− возможность посетить горный парк "Рускеала", прогуляться вокруг Мраморного каньона и 

полюбоваться Итальянским карьером; 

− возможность увидеть знаменитую художественную вечернюю подсветку в горном парке 

Рускеала; 

− возможность посетить экскурсию "Подземная Рускеала"; 

− возможность совершить экстремальный полет на троллее над Мраморным каньоном; 

− если позволит погода - возможность покататься на лодке и прыгнуть с тарзанки; 

− размещение в комфортабельной гостинице в тихом районе Петрозаводска; 

− горячий завтрак; 

− возможность попасть на аутентичные посиделки у костра с шаманом - в настоящем 

саамском чуме, на оленьих шкурах у Онежского озера; 

− общение и фотографирование с симпатичнымихаски; 

− возможность посетить заповедник Кивач и увидеть знаменитый одноименный водопад; 

− возможность посетить дендрарий и Музей Природы в заповеднике Кивач; 



− прогулка по знаменитой набережной Петрозаводска, обзорная экскурсия по столице 

Карелии; 

− посещение уникальной шунгитовой комнаты, просмотр познавательного фильма, 

чаепитие (иван-чай на целебной шунгитовой воде) и возможность приобрести сувениры 

из шунгита; 

− осмотр живописного Александро-Свирского монастыря; 

− возможность сделать множество великолепных фотографий и видео в самых живописных 

уголках Карелии. 

 

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 1000 руб. 

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию): 

− Обед  - 350 руб./чел. 

− Вход в горный парк «Рускеала»- 300 руб. 

− Вход в заповедник «Кивач» - 200 руб. 

− Полет на троллее в горном парке – 1200 руб. 

− Экскурсия "Подземная Рускеала" – 1200 руб. 

− Проход по экотропе и по навесным мостикам над водопадами – 200 руб. (взрослые), 100 

руб. (дети) 

 


