
Карельское счастье: самый лучший тур! (2 дня)

Несмотря на доступную цену, мы сохранили проживание в прекрасной гостинице "Яккимаа" 

на берегу озера, в окружении карельских сопок (рейтинг booking.com - 8.3, рейтинг 

расположения - 9,3).

Главная ценность программы: В путешествии важно не только то, что вы увидите, но и то, каким 

будет ваш дом на время поездки. В этом туре домом для вас станет "Яккимаа" - загородный 

туристический комплекс, один из лучших в Карелии. Здесь можно комфортно переночевать - а 

еще отдохнуть по-настоящему, по-карельски! Насыщенная экскурсионная программа и отдых у 

озера, на свежем воздухе, среди сосен - всё это сделает поездку незабываемой!

Чем особенно хорош этот тур:

 Волшебная "Яккимаа" гостеприимно встречает гостей любого возраста: здесь есть детская

комната с игрушками и комната отдыха, закрытая, безопасная и очень красивая 

территория.

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

у вас была возможность выбирать. Отдохнуть подольше на территории "Яккимаа" или 

отправиться на экскурсии? Решаете вы — а мы все организуем!

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

Ахвенкоски, Гора Филина, красивые старинные города Приозерск и Сортавала, 

интерактивный "город викингов", жемчужина Карелии — горный парк Рускеала в 

знаменитой вечерней подсветке.

 Отличная цена! Мы очень хотим, чтобы вы по-настоящему увидели Карелию и влюбились 

в нее так же, как мы. Лучше всего, как подсказывает наш опыт, ехать именно на 2 дня. 

Поэтому на этот тур - лучший двухдневный тур в Карелию - действует специальная 

выгодная цена.  

Даты тура: 

Февраль: 1, 8, 15, 23, 29.

Март: 7, 8, 14, 21, 28.

Апрель: 4, 11, 18, 25.

В стоимость тура входит:

 трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем;

 услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии;

 осмотр нарядного храма Коневской Иконы Божией Матери;

 осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм – места съемок культового фильма 

«Брат»;

 трассовая обзорная экскурсия по Приозерску;

 трассовая обзорная экскурсия по Сортавала;

 возможность прогуляться к неповторимым водопадам Ахвенкоски и посетить место 

съемок фильма «А зори здесь тихие…»;

 посещение бурных рек Вуокса и Тохмаойки;



 возможность прогуляться по Аллее Сказок и сделать множество фотографий с резными 

деревянными фигурками героев эпоса «Калевала»;

 возможность посетить прекрасный горный парк "Рускеала";

 возможность полюбоваться световым шоу на скалах мраморного каньона;

 возможность совершить прогулку вокруг Мраморного каньона;

 возможность пройти на Итальянский карьер;

 для любителей экстрима возможность прокатиться на троллее;

 возможность заглянуть в загадочные штольни;

 посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок;

 возможность посетить парковые кафе;

 размещение в комфортабельном загородном отеле на берегу озера;

 горячий завтрак;

 возможность покататься на лыжах, санках, ватрушках, коньках (по погоде);

 возможность посетить музей в скале «Гора Филина»;

 возможность пройти на экотропу и осмотреть музейной экспозиции;

 возможность посетить тировую зону;

 возможность осмотреть военную технику;

 возможность посетить музейную фотозону;

 дегустация карельских бальзамов и настоек;

 возможность посетить интерактивный музей живой истории «город викингов»;

 возможность посетить Армейский музей;

 возможность посетить музей Кронида Гоголева;

 возможность посетить музей деревянной скульптуры «Город ангелов» в старинной 

Яккиманской кирхе и побывать на экскурсии с чаепитием.

 посещение фирменного магазина форелевого хозяйства, где можно приобрести 

вкуснейшую карельскую копченую рыбу;

 возможность сделать сотни великолепных фото в самых красивых уголках Карелии.

Стоимость: 3190 руб. вместо 7990

ссылка на тур: https://turivkareliu.ru/novaya-kareliya-ruskeala-gorod-vikingov-2/

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.

 Проход на экотропу в музее «Гора Филина» - 150 руб.

 Экскурсионная программа в «Горе Филина» - 300 руб.

 Тировая зона в Горе Филина – 200 руб.

 Вход в "город викингов" – 300 руб.



 Мастер-класс в "городе викингов" – 200 руб.

 Тировая зона в "городе викингов" – от 100 до 200 руб.

 Вход в "Армейский музей" – 300 руб.

 Музей Кронида Гоголева – от 200 до 300 руб.

 Экскурсионная программа с чаепитием в музее "Город Ангелов" – 100 руб.


