
«Ладожские фьорды и водопады  Карелии» 
Автобус  2 дня/ 1 ночь 

Ладожские фьорды вокруг Ладоги – Сортавала-  водопад Ахвенкоски - горный парк 

Рускеала – Ласкеля -водопад «Белые мосты» Койриноя – Молочный водопад-добыча 

граната-Питкяранта-Олонец. 

Приглашаем Вас в заповедный край Карелии, полный старинных преданий и 

легенд, где каждый  почувствует благодать и легкость этих диковинных мест. 

30.04-01.05*, 07-08.05*, 11-12.06*, 16-17.07, 13-14.08, 10-11.09, 24-25.09, 22-23.10, 4-5.11.2016 

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. Прибытие в  сердце Северного Приладожья- г. Сортавала- один из древнейших городов 
Карелии, основанный в 1632 году.  Экскурсия по городу. Обед (доп. плата). Переезд к знаменитым 

водопадам Ахвенкоски на реке Тохмайоки, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие». 

Далее нас ждет экскурсия по тропам преданий и легенд горного парка «Рускеала» (вх. билет 

доп. плптп), 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).  Переезд вдоль Ладоги мимо  «Дома Композитора» и 
д.Ласкеля, где находится Ляскельская ГЭС на реке Янисйоки. Прибытие в Питкяранту. 

Размещение в гостинице.  Для желающих за дополнительную плату предлагается экскурсия 

«Ладожские Фьорды», которые представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих 

изрезанную бухтами и узкими проливами береговую линию в северо-западной части Ладожского 
озера. Здесь расположено около 500 островов, разделенных лабиринтом узких проливов. Вы 

увидите внутренние озёра на островах с перепадом уровней в 70 метров, многочисленные 

памятники, остатки древних "крепостей на холмах" времен викингов и древних карел и, возможно, 
встретите реликт ледниковой эпохи - ладожскую нерп. Ужин (доп. плата). 

2 день:  Завтрак в отеле.  Отправление на экскурсию «Водопады Приладожья». Бурные и 
порожистые реки рождают в этих местах удивительные по красоте «падуны». Водопад «Рукоярви» 

- с 19-метровой высоты спокойные воды реки Кулисмаеки обрушиваются с базальтовых скал по 

отвесной стене, продолжая свой бег в глубоком обрывистом каньоне. Водопад Койриноя 

расположен на реке Койринйоки. Монолитными потоками падает речной поток двумя ступенями 
вниз, образуя белый кипящий котел. Особую изюминку водопаду придают берега водопада из 

розового гранита. Купание на водопадах (по погодным условиям). После экскурсии чаепитие в 

карельском стиле, у костра. Далее нас ожидают поиски  Кительских сокровищ полудрагоценного 
камня Гранат - здесь каждый сам сможет раздобыть себе сувенир. Возвращение в С-Петербург  

после 22-00. На ст. метро Дыбенко ( или Озерки) 

 

Внимание! Обратный выезд в С-Петербург через г. Олонец/Сортавала в зависимости от погодных 

условий и транспортной ситуации. 

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

 


