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На святых берегах Валаама... 

 Ладожский Валаам- Сортавала- горный парк Рускеала  
Приозерск- Ладожский Валаам-г. Сортавала- парк Рускеала 

2 дня/1 ночь 

18-19 июня, 23-24 июля, 20-21 августа, 10-11 сентября 
 

1 

день 

6.30 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга в г. Приозерск. Путевая экскурсия. Прибытие в Приозерск. 
Краткая обзорная экскурсия при наличии времени. Свободное время в Приозерске. В 13-15  отправление метеора на 

о. Валаам. 15-00 прибытие на Валаам. Экскурсия по центральной усадьбе начинается от причала Монастырской 
бухты, откуда особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. Далее мы пройдем мимо 
мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители, украшенным надвратной Петропавловской церковью, 
бывшей в прежние времена домовым храмом царственных особ, где в наши дни проходят концерты церковных 

песнопений. Особое место будет уделено посещению главного действующего храма монастыря- величественного 
Спасо-Преображенского собора, где покоятся мощи основателей обители- преподобных Сергия и Германа 
Валаамских Чудотворцев. Далее вас ждет обед в трапезной монастыря и переезд в Никоновскую бухту. Здесь 
маршрут экскурсии будет пролегать по местности, получившей в начале 20 века название «Новый Иерусалим». 
Центром ее является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, в нижней церкви которого 
устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где 
открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. 17.30 Отправление метеора в г. Сортавала. 19.00 Прибытие, 
экскурс в историю города и размещение в отеле. 

 
2 

день 

Завтрак в отеле. Увлекательная экскурсия в Зоогринпарк**  на базе Черные Камни– единственному в Карелии, 

где вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. В этом зоопарке большая 
коллекция животных и птиц - благородные и пятнистые олени, косули, ламы, альпака, шетленские пони, домашние 
яки, муфлоны, маралы, кучерявые свиньи, африканские страусы, различные породы гусей, уток, цесарок и кур, а 
также другие редкие виды животных, занесенные в Красную книгу.  
Переезд к знаменитым водопадам на реке Тохмайоки, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие». Далее нас 
ждет экскурсия по тропам преданий и легенд горного парка «Рускеала»**, жемчужиной которого является 
Мраморный каньон в виде огромной чаши, созданной руками человека в горном массиве мраморного пласта, где 
чистейшая вода изумрудного цвета переливается красками неба. Вдоль каньона идет живописная тропа, с которой 

открываются захватывающие виды на гроты, пещеры, а также бесподобную водную гладь. Стены бывшего карьера 
пронизаны штольнями, штреками и шахтами, в которых ранее велась добыча мрамора. После экскурсии Вас 
ожидает знакомство с местными хаски (фото  от 150 руб/чел  и катание от 750 руб/чел  оплата на месте), а в 
местном  ресторанчике можно будет перекусить вкусными карельскими пирогами.  
Переезд на «Дачу доктора Винтера»** на п-ве Тарулинна. Отреставрированная усадьба готова к приему дорогих 
гостей. Экскурсия по территории архитектурно-ландшафтного комплекса и дендропарка. Вы прогуляетесь по 
таинственной «Аллее желаний», забудете о городской суете и насладитесь настоящей карельской сказкой.  Выезд в 
Петербург. После 22-00 прибытие на ст. метро Парнас/Озерки. 

  

         
В стоимость тура входит: проезд на автобусе, метеор Приозерск-Валаам-Сортавала, размещение 1 ночь в отеле с 

завтраком, экскурсия по Ладожскому Валааму с обедом (длинная программа), входной билет и экскурсия в парке 

Рускеала. 

Дополнительно оплачивается: входные билеты Зоогринпарк (490 руб/чел),  
 

Внимание! Объект «Дача Винтера» находится на частной территории! В связи с этим фирма не может 

гарантировать прогулку по территории, если она будет закрыта ( входной билет оплата на месте 150 руб/чел, 

гарантированные посещения  24.07, 21.08, 11.09.2016) 

 В туре предусмотрены  пешие прогулки, поэтому просим одевать удобную одежду и обувь. 
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