
День Влюбленных на берегу карельского озера: вечерний выезд (2 дня)

Что может быть романтичнее, чем отметить День всех влюбленных в Карелии? Здесь любой день 

— как первое свидание! 2 дня среди захватывающей дух красота северной природы и отдых в 

загородном отеле на берегу озера, в окружении карельских сопок и соснового леса!   В этом туре 

домом для вас станет «Драйв Парк Ладога» — комфортабельный туристический комплекс, 

расположенный прямо на берегу Ладожского озера. Развлекательная программа о любви, 

розыгрыш призов, шампанское и романтические прогулки у озера, на свежем воздухе — всё это 

сделает поездку незабываемой!

Чем особенно хорош этот тур:

 Размещение: живописное Ладожское озеро, ароматный морозный воздух, романтичные 

прогулки под луной… В туристическом комплексе имеется отличная русская баня, и при 

желании вы сможете пройти сеанс банного релакса по самой минимальной цене!

 Авторская развлекательная романтическая программа с призами и шампанское для всех!

 Все лучшие достопримечательности на левом берегу Ладоги: крепость Корела, водопады

Ахвенкоски, Сортавала, интерактивный «город викингов», живописная Яккиманская кирха 

и «Город ангелов», а также жемчужина Карелии — горный парк Рускеала.

 Удобный вечерний выезд: мы отправляемся в пятницу, в шесть часов вечера.

 Свобода выбора и много времени на отдых! Программа построена таким образом, чтобы 

у вас была возможность выбирать. Отправиться на экскурсии в интерактивные музеи или 

спокойно прогуляться по старинному городу Сортавала? Решаете вы — а мы все 

организуем!

Даты тура: 

Февраль: 14.

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»);

 размещение в комфортабельном загородном туристическом комплексе на берегу 

Ладожского озера;

 романтический вечер с шампанским;

 возможность заказать мини-сет закусок к шампанскому;

 мини-квест и романтическая развлекательная программа с розыгрышем призов;

 возможность попариться в бане;

 прогулка к неповторимым водопадам Ахвенкоски и посещение места съемок фильма «А 

зори здесь тихие…»;

 прогулка у бурных рек Вуокса и Тохмайоки;

 возможность прогуляться по Аллее Сказок и сделать множество фотографий с резными 

деревянными фигурками героев эпоса «Калевала»;



 возможность посетить горный парк Рускеала, увидеть знаменитый Мраморный каньон и 

Итальянский карьер;

 свободное время в горном парке;

 для любителей экстрима - возможность прокатиться на троллее;

 возможность заглянуть в загадочные штольни;

 возможность посетить экскурсию «Подземная Рускеала;

 посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок;

 возможность посетить музей живой истории эпохи викингов «Свартбьёрнборг»;

 возможность побывать на интерактивных экскурсиях с гидами-аниматорами (они же - 

профессиональные историки и знатоки эпохи викингов);

 возможность погрузиться в атмосферу эпохи: увидеть, потрогать и попробовать в деле 

оружие и предметы быта того времени, увидеть драккары и кнорры - корабли викингов, 

посетить Дружинный дом;

 возможность посетить историческую действующую кузницу, осмотреть экспозицию, 

посвященную истории кузнечного ремесла и возможность принять участие в мастер-

классе: своими руками отчеканить "монету викингов" и увезти ее с собой в качестве 

сувенира;

 возможность посетить жемчужину музея - длинный скандинавский дом «Медовый зал» - 

это самое большое в России реконструированное жилище викингов;

 возможность устроить историческую фотосессию в аутентичных костюмах и доспехах, с 

оружием в руках;

 возможность посетить тировую зону, пострелять из лука и арбалета, метнуть в цель топор 

или копье;

 возможность продегустировать сваренную по старинному рецепту медовуху;

 возможность посетить с экскурсией новый «Военно-исторический музей имени 

полковника А.Л. Бондарева»;

 возможность устроить фотосессию в армейском стиле в музейных фотозонах;

 трассовая обзорная экскурсия по г. Сортавала;

 свободное время вСортавала: возможность совершить пешую прогулку и осмотреть 

местные архитектурные жемчужины;

 возможность посетить музей Кронида Гоголева в Сортавала и полюбоваться его 

знаменитыми на весь мир деревянными рельефами;

 возможность побывать на экскурсии с чаепитием в музее деревянной скульптуры  «Город 

Ангелов», расположенном в живописных руинах старинной Яккиманской кирхи; 

 возможность посетить местные магазины и сувенирные лавки;

 завтрак в отеле;

 возможность сделать потрясающие фотографии и видео в самых красивых уголках 

Карелии.

Стоимость тура: 2190 руб. вместо 7990

ссылка на тур: https://turivkareliu.ru/den-vlyublennyx-na-beregu-karelskogo-ozera-vechernij-vyezd/

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.

 Полет на троллее в горном парке – 1200 руб.

 Экскурсия "Подземная Рускеала" – 1200 руб. взрослые, 550 руб. школьники, 750 руб. 

студенты

 Проход по экотропе и по навесным мостикам над водопадами – 250 руб. (взрослые), 100 

руб. (дети)

 Вход в музей Кронида Гоголева – от 200 до 300 руб.

 Вход в музей живой истории «город викингов» - 300 руб.

 Тировая зона в музее живой истории – от 100 руб.

 Мастер-класс по изготовлению монеты викингов – 200 руб.

 Вход в «Военно-исторический музей имени полковника А.Л. Бондарева» - 300 руб.

 Экскурсия с чаепитием в музее «Город Ангелов» - 100 руб.

 закуски к шампанскому - 200 руб.; 

 баня - 250 руб. при количестве желающих от 10 чел.


