Красоты Северного Приладожья. Карелия (тур с выездом
из Санкт-Петербурга, 2 дня + ж/д, зима-весна)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Подача автобуса в 07-00, Звенигородская д.3
• 07:30 – Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. Звенигородская.
Возможна посадка напротив ст. м. Проспект Просвещения в 08:00. Просьба сообщить место
желаемой посадки менеджеру при бронировании тура.
Трансфер на комфортабельном автобусе туристического класса. Трассовая экскурсия с
профессиональным гидом по Карелии.
• 09:30 – Храм Коневской иконы Божией Матери
Обзорная экскурсия по территории деревянного храма, который получил известность
благодаря иконе Коневской Божией Матери, к которой съезжаются со всей России. Церковь
Коневской иконы Божией Матери создана по проекту архитектора Н. С. Веселова,
строительство началось в 1994 году. Храм построен в стиле древнерусского зодчества, с
резными наличниками на окнах, колоколенкой, фонтаном и восхитительным памятником с
Георгием Победоносцем убивающем змия. В церковной лавке можно приобрести
натуральные продукты местного производства.
• 10:30 – Прибытие в город Приозерск. Возможность размяться, перекусить, выпить
чай/кофе (по желанию).
Вы побываете в одном из старейших древнерусских городов с богатой историей и
интересной судьбой. Здесь сохранилось несколько культурно-исторических объектов,
включая уникальную крепость Корела. Осматривая мощные крепостные стены, Вы
перенесетесь в эпоху Средневековья, а сопровождающий гид поведает множество легенд и
тайн, связанных с этим местом и его знаменитыми узниками.
• 11:30 – Заброшенная лютеранская кирха в городе Лахденпохья.
Руины этой некогда величественной лютеранской кирхи впечатляют до сих пор.
Построенная на возвышенности, она долгое время оставалась архитектурной доминантой
всего района. Сегодня кирха по-прежнему привлекает туристов, во многом благодаря тому,

что именно в этих местах, как утверждает предание, были впервые записаны руны
знаменитого эпоса «Калевала».
• 13:30 – Обед в кафе
Оплачивается дополнительно по желанию. 350 руб. на человека.
• 14:30 – Посещение живописных Рускеальских водопадов.
Берега порожистой реки Тохмайоки – удивительное по красоте место, воспетое
художниками и кинорежиссерами. В частности, здесь, вблизи четырех равнинных
водопадов Ахвенкоски, проходили съемки фильмов «А зори здесь тихие» и «Темный мир».
Каскады волшебно вписываются в окружающий ландшафт и, даже не отличаясь большой
высотой, смотрятся очень красиво.
• 15:30 – Осмотр Мраморного каньона и Свободное время в горном парке Рускеала
Вы пройдете вдоль отвесных стен Мраморного каньона, полюбуетесь его изумрудным
озером, увидите заброшенный мраморный завод, Итальянский карьер и Светлое озеро
• 18:00 – Ужин оплачивается дополнительно по желанию. 350 руб. на человека.
• 19:00 – Размещение в гостинице г. Сортавала. Свободное время.
День 2
09:00 – Завтрак. Сразу после которого Вас ожидает насыщенная программа второго
экскурсионного дня.
• 10:00 – Посещение природного парка Ваккосалми с подъемом на гору Кухавуори. Наш
гид поведает Вам несколько легенд, связанных с этим местом. А наверху будут смотровые
площадки, и после подъема перед Вами откроется завораживающая панорама г. Сортавала
и его окрестностей.
• 11:00 – Экскурсия в музей Северного Приладожья.
Увлекательная экскурсия в сопровождении гида познакомит Вас с многовековой историей
северного края и народов, которые его населяли. Вы увидите уникальные геологические
находки, сделанные на территории Приладожья, и артефакты, относящиеся к древнейшим
временам.
• 12:30 – Обзорная экскурсия по заливу Кирьявалахти.
В одном из самых живописных заливов Ладоги распахнутся перед Вами уникальные
панорамы озера. Вы также увидите старинную дачу аптекаря Яскелайнена – именно здесь
была написана известная песня «И долго будет Карелия сниться».
• Посещение галереи резьбы по дереву Кронида Гоголева (по желанию).
В знаменитой галерее сегодня выставлено порядка 200 необыкновенных картин. Каждую из
них мастер вырезал из единого массива дерева, и на выполнение одной работы уходило
несколько месяцев. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
• Обед в кафе на берегу Ладожского озера в г. Сортавала (по желанию).

Просьба уточнять информацию о питании при бронировании тура.
• 17:00 – Осмотр музея в скале «Гора Филина». Этот огромный бункер в годы войны
служил командным пунктом финской армии, а теперь побывать в уникальном месте можете
и Вы. Входные билеты оплачиваются дополнительно. При наборе группы от 10 человек.
• 19:00 – Посещение фермерского магазина карельской рыбы.
Приятный бонус для туристов Гид Лайф – возможность привезти домой дары Карелии. На
Ваш выбор широкий ассортимент рыбы по доступной цене от производителя – форелевого
хозяйства.

• 23:00 – Прибытие в Санкт-Петербург ст. м. Звенигородская.
По пути будет остановка напротив ст. м. Проспект Просвещения. Возможна задержка в пути
в зависимости от дорожной обстановки.

Примечание:

Категория Гостиницы

Двухместное размещение

Одноместное размещение

Комфорт

6200 руб.

8200 руб.

Премиум

8200 руб.

11200 руб.

Категория

Входные билеты в Горный парк Рускеала

Взрослые

300 руб.

Студенты

150 руб.

Школьники

100 руб.

Оплачивается дополнительно при покупке тура, комиссией не облагается.

Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты Москва-Санкт-Петербург-Москва плацкарт от 3000 руб., купе от 5000 руб. (
узнать стоимость).

