
Первозданная природа Карелии, водопады и Масленица в городе викингов (2 дня)

Единственный двухдневный тур, в котором вы можете полностью оценить первозданную красоту 

и величие природы русского Севера. А также отпраздновать Масленицу вместе с жителями 

«города викингов» — праздничная программа входит в стоимость поездки! Мы предлагаем 

посетить не только признанную жемчужину Карелии — горный парк Рускеала, где вы полюбуетесь

мраморными скалами в огнях вечерней художественной подсветки. Есть возможность побывать в 

диких, труднодоступных и редко посещаемых местах, чтобы узнать, какой была Карелия тысячи 

лет назад. При желании и благоприятной погоде вы отправитесь к знаменитым большим 

карельским водопадам — или совершите незабываемую пешую прогулку по уникальному 

авторскому природно-историческому маршруту,  по тайным лесным тропам с местным жителем:

услышите карельские были и легенды, а в конце окажетесь на смотровой скале и полюбуетесь 

фантастическим видом на Ладогу! 

Чем особенно хорош этот тур: 

 Великолепная природа Карелии на 100% раскроет перед вами свою красоту.

 Рускеала в огнях — это то, ради чего многие специально едут в Карелию, вы же 

полюбуетесь зимней подсветкой и увидите еще многое другое!

 Масленица в «городе викингов»: проводите зиму и встретьте весну вместе с могучими 

скандинавскими воинами! Вас ждут интерактивные экскурсии и развлечения для взрослых

и детей, мастер-классы, исторические и масленичные фотозоны и конечно, праздничное 

угощение. Всё это входит в стоимость поездки!

 Выгодная цена: стоимость этой насыщенной, по-настоящему красивой программы — без 

преувеличения, самая привлекательная на туристическом рынке Петербурга.

Даты тура: 

Февраль: 23.

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»);

 осмотр Храма Коневской Иконы Божией Матери;

 дегустация традиционных карельских бальзамов и настоек, возможность при желании их 

приобрести; 

 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;

 Рускеала в огнях: возможность полюбоваться вечерней подсветкой Мраморного каньона;

 для любителей экстрима - возможность прокатиться на троллее;

 возможность заглянуть в загадочные штольни;

 возможность посетить экскурсию «Подземная Рускеала», при благоприятных погодных 

условиях – возможность осмотреть выставку ледяных скульптур;

 размещение в комфортабельной гостинице;

 при благоприятной погоде - возможность совершить поездку к большим водопадам на 

специально оборудованном для комфортабельной перевозки пассажиров военном 

«урале»: посещение знаменитых карельских водопадов Верхний и Нижний Койриноя, 

водопада Прокинкоски, водопада Юканкоски («Белые мосты») высотой с пятиэтажный 

дом;

 возможность посетить гранатовое месторождение и своими руками добыть уникальный 

сувенир – полудрагоценный камень гранат;

 пешеходный природно-исторический маршрут «Гранитные тропы линии U» в 

сопровождении опытного и эрудированного гида; 

 посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок;

 посещение музея живой истории эпохи викингов «Свартбьёрнборг»;

 интерактивные экскурсии с гидами-аниматорами (они же - профессиональные историки и 

знатоки эпохи викингов);

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

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

посетить Дружинный дом;

 посещение исторической действующей кузницы, осмотр экспозиции, посвященной 

истории кузнечного ремесла и возможность принять участие в мастер-классе: своими 

руками отчеканить "монету викингов" и увезти ее с собой в качестве сувенира;

 посещение жемчужины музея - длинного скандинавского дома «Медовый зал» - это самое

большое в России реконструированное жилище викингов;

 возможность устроить историческую фотосессию в аутентичных костюмах и доспехах, с 

оружием в руках;

 празднование Масленицы вместе с викингами: посещение масленичной фотозоны и 

интерактивных площадок для детей и взрослых, дегустация горячего согревающего 

напитка по старинному рецепту, создание куклы-масленицы и ее сжигание на дворе-тинге

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

или копье и принять участие в средневековом состязании стрелков;

 возможность попробовать эксклюзивные блины, в том числе – зеленые с гужбанской 

кашей, такие пекут только здесь!

 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 посетить местные магазины и сувенирные лавки и купить подарки всем 

своим друзьям и близким;

 завтрак в отеле;

 возможность сделать потрясающие фотографии и видео в самых красивых уголках 

Карелии.



Стоимость: 2990 руб вместо 7990 руб.

Ссылка на тур: https://turivkareliu.ru/pervozdannaya-priroda-karelii-grandioznyj-vodopad-i-maslenica-

v-gorode-vikingov/

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

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию):

 Обед  - 350 руб./чел.

 Размещение в номере повышенной комфортности – 700 руб.

 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)

 Музей Кронида Гоголева – от 200 до 300 руб.

 Путешествие по водопадам, включая легенданый - с пятиэтажный дом - Белые мосты – 800

руб.

 Тировая зона в музее живой истории – от 100 руб.

 Мастер-класс по изготовлению монеты викингов – 200 руб.

 Блины по старинным рецептам – от 100 руб.


