
«В сердце карельского края» 
Автобус  2 дня/ 1 ночь 

Ладожские фьорды — каньон и горный парк  Рускеала – водопад Тохмайоки -Сортавала- 

Кирьяж-Деревня Куркиеки-  гора Филина-  п-ов Тарулинна – Зоогринпарк –Черные Камни- дача 

Винтера*   

Приглашаем Вас в заповедный край Карелии, полный старинных преданий и легенд, к 

истокам становления земли Русской, где каждый  почувствует благодать и легкость этих 

диковинных мест. 

Даты тура: 1-2.05*,  2-3.05*,  7-8.05*, 21-22.05, 11-12.06*, 02-03.07, 23-24.07, 06-07.08, 13-14.08, 20-21.08,  

3-4.09, 10-11.09, 17-18.09, 24-25.09, 08-09.10, 22-23.10,  04-05.11*,  19-20.11, 10-11.12.2016 

1 день: 06-50 отправление от ст. метро «Озерки» (точное время и место выезда смотрите на сайте за 2 дня до выезда, 

время выезда может корректироваться компанией). Трассовая экскурсия вдоль Ладоги. Переезд в деревню Куркиеки 

на журавлиной реке. Вы услышите легенду монахов монастыря на острове Коннансаари и предания карельской земли, 

за которую 4 столетия билась Русь, а драккары викингов приходили в эти шхеры для торговли. Здешние археологи 

называют эти места «маленькой Троей». Посещение Краеведческого музея «Древняя Карелия на берегах Ладоги», 

осмотр экспозиции.  Переезд в Лахденпохья.  Посещение уникального объекта «Гора Филина». Уникальный 

природно-исторический комплекс в скале. Внешне представляет собой мощную гранитную скалу с двумя входами 

внутрь, считается местом силы. Далее прибытие в  сердце Северного Приладожья, г. Сортавала,один из древнейших 

городов Карелии, основанный в 1632 году.  Обед **. Экскурсия по городу.  По желанию посещение музеев «Летописи 

деревянного зодчества К. Гоголева»  и Музея Северного Приладожья. Размещение в отеле в г. Сортавала.  Для 

желающих предлагаем экскурсию на катере «Ладожские фьорды»**  по бескрайним просторам ладожского озера. (с 
15.05 по 20.09.2016, продолжительность около 2.5 часов, доп. плата). Здесь плавная береговая линия сменяется 

резкими изломами, очерчивающими многочисленные полуострова, которые глубоко вдаются в озеро. Глубокие 

заливы между ними усеяны многочисленными островами. Этот район Ладоги зовется шхерами. Шхерный район 

Ладоги часто сравнивают с норвежскими фьордами. Красота шхер северной Ладоги - это царство воды и камня.  

Свободное время.  Посещение магазинов карельских сувениров, а также алкогольной продукции, где можно 

приобрести настоящий «Карельский бальзам» на травах. Поужинать рекомендуем в одном из кафе города или 

ресторане отеля. 

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, 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 п-в Тарулинна «Дачу доктора Винтера»** - 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  

 
Праздничные даты доплата 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). 

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

 


