
Рускеала в огнях и прекрасная Яккимаа (2 дня) 

Проведите два дня в сказочной Карелии! 

В этом путешествии вы: 

● посетите горный парк Рускеала и насладитесь его красотой в удивительной зимней 
подсветке!   

● насладитесь природными и историческими богатствами карельского края: увидите 
средневековую крепость Корела и водопады Ахвенкоски, при желании посетите 
уникальную экотропу и музей "Гора Филина". 

● познакомитесь с двумя значимыми карельскими городами: Приозерском и 
Сортавала. 

● отлично отдохнете в загородном гостиничном комплексе на берегу озера, в 
окружении векового карельского леса.  

Одевайтесь по погоде - и наслаждайтесь поездкой! 

 

 

Даты тура:  

− ноябрь:6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30. 

− декабрь: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28. 

 

В стоимость тура входит: 

− трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером; 

− услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии; 

− короткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 

− осмотр нарядного деревянного храма Коневской Иконы Божией Матери; 

− осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм; 

− обзорная экскурсия по Приозерску; 

− если позволит дорожно-транспортная обстановка – осмотр атмосферных руин старинной 

Яккиманской кирхи; 

− дегустация традиционных карельских бальзамов, настоек и морсов, возможность их 

приобрести; 

− обзорная экскурсия по Сортавала; 

− возможность прогуляться по территории вокруг музея в скале "Гора Филина", пройти по 

экотропе, возможность полюбоваться потрясающими пейзажами и осмотреть военную 

технику - танки и пушки; 

− возможность посетить интересную экскурсию и осмотреть экспозицию военно-

исторического музея "Гора Филина"; 

− возможность посетить тир; 

− возможность посетить музейную фотозону в стиле "милитари"; 

− возможность посетить великолепный горный парк "Рускеала"; 



− возможность полюбоваться знаменитой художественной подсветкой Рускеала; 

− для любителей экстрима - возможность совершить захватывающий дух полет на троллее; 

− возможность заглянуть в загадочные штольни; 

− возможность посетить экскурсию "Подземная Рускеала"; 

− возможность прогуляться вокруг Мраморного Каньона и осмотреть Итальянский карьер; 

− свободное время в горном парке; 

− осмотр неповторимых водопадов Ахвенкоски; 

− возможность пройти по подвесным мостикам над водопадом и полюбоваться им сверху; 

− возможность прогуляться по Аллее Сказок - там живут герои старинных легенд и мифов и 

персонажи карельского эпоса "Калевала"; 

− обзорная экскурсия по Сортавала; 

− посещение фирменного магазина форелевого хозяйства (при наличии свободного 

времени и по желанию туристов); 

− размещение в комфортабельной гостинице на берегу прекрасного озера, в окружении 

соснового леса, возможность насладиться прогулками по живописной закрытой 

территории, посетить кальянную, приготовить шашлык на свежем воздухе; 

− горячий завтрак в гостинице; 

− возможность совершить конную прогулку по берегу озера; 

− возможность сделать сотни великолепных фото и видео в самых красивых уголках 

Карелии. 

 

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

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию): 

− Обед/ужин  - 350 руб./чел. 

− Вход в горный парк "Рускеала"- 300 руб. 

− Экскурсионная программа в музее "Гора Филина" – 300 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) 

− Тировая зона у музея "Гора Филина" – 200 руб. 

− Проход на экотропу "Гора Филина" – 150 руб. 

− Троллей у музея "Гора Филина" – 700 руб. 

− Конная прогулка - 1000 руб./30 мин., 2000 руб./1 час, 2500 руб./1,5 часа 

 


