
10 чудес Карелии 

Лучшее за два дня 
Даты заезда 

Апрель: 14.04, 17.04, 21.04, 24.04 
Май: 01.05, 02.05, 05.05, 08.05, 09.05, 12.05, 15.05, 19.05, 22.05, 26.05, 29.05 
Июнь: 01.06, 02.06, 04.06, 05.06, 08.06, 09.06, 11.06, 12.06, 13.06, 14.06, 16.06, 18.06, 19.06, 
22.06, 23.06, 25.06, 26.06, 29.06, 30.06 
Июль: 01.07, 02.07, 03.07, 06.07, 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 
20.07, 21.07, 22.07, 23.07, 24.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07 
Август: 02.08, 03.08, 04.08, 05.08, 06.08, 07.08, 09.08, 10.08, 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 16.08, 
17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08, 28.08 
Сентябрь: 01.09, 02.09, 04.09, 07.09, 08.09, 09.09, 11.09, 14.09, 15.09, 16.09, 18.09, 21.09, 
22.09, 23.09, 25.09, 28.09, 29.09, 30.09 
Октябрь: 02.10, 05.10, 06.10, 09.10, 13.10, 16.10 

Краткие преимущества и особенности тура: 

ТОП-10 достопримечательностей Карелии, которые стоит посетить 

Билет в парк "Рускеала" и экскурсия "Мраморный каньон" входят в стоимость тура.  

В тур включено путешествие по резиденции карельского деда мороза: посещение подворья, питомника хаски, оленьей фермы, саамской 

деревни, экскурсия "Северная сага". 

Одна ночь в Петрозаводске - столице Карелии. Отдых в лучших отелях. 

Путешествие на 2 дня вокруг Ладожского озера по 10 популярным местам Карелии 

Краткое описание тура: 

Этот тур максимально полно познакомит вас с “Краем тысячи озер” за небольшой период времени. За 2 дня вы сможете увидеть 10 самых 

популярных достопримечательностей Карелии. Двухдневное путешествие удобно для проведения выходных, которые станут 

запоминающимися надолго.  

Маршрут:  

1 день: Санкт-Петербург – Александро-Свирский монастырь - Питомник хаски - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Ферма северных оленей 

- водопад и заповедник "Кивач" – Петрозаводск 

2 день: Петрозаводск. Онежская набережная – залив Кирьявалахти – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – город Сортавала - 

магазин форелевого хозяйства – Приозерск. Крепость Корела – Санкт-Петербург 

Программа тура 

1 
день 

06:00 – Подача автобуса м. пл. Восстания 
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 
Ориентир: книжный магазин "Буквоед" 
06:30 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания 
06:55 – Дополнительная подача автобуса м. Дыбенко 
Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта 
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей 
07:00 - Отправление автобуса от м. Дыбенко 
10:50 – Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-Троицкого Александра Свирского 
мужского монастыря 
Александро-Свирский монастырь известен далеко за пределами России и является одним из признанных "мест силы". Считается, 
что здесь произошло явление Святой Троицы святому Александру Свирскому. В его честь и был назван монастырь, к которому 
приезжают паломники и туристы, чтобы увидеть вживую красоту священного места и поклониться мощам основателя. В церковной 
лавке при монастыре Вы можете и подкрепиться, и купить вещи собственного производства: травяные чаи, пирожки, хлеб, морс, 
одежду и аксессуары.  
14:20 – Прибытие в Чалну. Время на обед 
Перед дальнейшим путешествием стоит подкрепиться и немного отдохнуть. Ваша группа приедет в поселок Чална и остановится на 
обед в кафе. Здесь по желанию за дополнительную плату можете приобрести комплексный обед.   
15:20 - Питомник хаски и этно-культурный комплекс карельского Деда Мороза Талви Укко 

● Питомник хаски - после обеда вас ожидает самый большой в России питомник ездовых собак. Вы познакомитесь и обязательно 
подружитесь с сибирскими и с аляскинскими хаски, сфотографируетесь со снежно-ослепительным самоедом и большим 
аляскинским маламутом, попробуете себя в дог-трекинге и понаблюдаете за жизнью целой деревни беговых собак. Море позитива 
и яркие фотографии на память вам гарантированы!  

● Особая гордость Талви Укко - северные олени. Вы полюбуетесь красотой и грацией взрослых оленей и подрастающих оленят. Здесь 
в Чудесном лесу дружно живут сразу несколько видов северных оленей. 

● Подворье Талви Укко - на территории мини-фермы  находятся уютные домики и вольеры для домашних и диких животных: 
индюшки, утята и гуси снуют по подворью и  купаются в здешнем пруду. Непременно пообщайтесь с лошадками-пони, загляните к 
забавному еноту, полюбуйтесь настоящей норкой и ручными белками.   

● По соседству с подворьем расположилась самая настоящая Саамская деревня - образец национальных традиций Крайнего Севера, 
позволяющий увидеть, как жили древние саамы. Вы прогуляетесь по маленькому кочевому посёлку между точных копий ярангов 
и чумов, которые северные народы до сих пор ставят при кочующих оленьих стадах, и погреетесь у домашнего очага в гостях у 
саамской семьи. Не упустите возможность сфотографироваться на память в традиционном костюме северных народов! 

● В фотозоне “Арктика” в Саамской деревне даже летом вы окунётесь в величие Крайнего Севера: снег, моржи, тюлени и белые 
медведи! Обязательно удивите ваших друзей фотографиями, сделанными в “Арктике”.  

● Гранд-макет “Карелия” - уникальная экспозиция, позволяющая в одном месте увидеть в миниатюре все основные 
достопримечательности северного края, воспроизведенные с удивительной точностью. Создается ощущение, будто смотришь на 
всю Карелию с высоты птичьего полета. 



17:50 – Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада 
Водопад Кивач - второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Вокруг 
него находится одноименный природный заповедник. Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любое время года. 
Сжатые базальтовыми скалами воды реки Суны с восьмиметровой высоты тяжелым литым потоком обрушиваются вниз, образуя 
мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. 
20:10 – Расселение по отелям. Свободное время 
После расселения по отелям у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных ресторанов и прогулки по городу. 
Рекомендуем сразу пойти на Онежскую набережную, где помимо невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых 
романтичных ресторанов – Фрегат.  

2 
день 

07:30 – Завтрак в отеле 
В зависимости от отеля Вам предложат континентальный завтрак или шведский стол.  
i Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтраки не входят в стоимость. 
08:30 – Сбор групп по отелям 
После вкусного завтрака, выселения из номеров группа собирается в автобусе. Далее Вас ждет небольшая обзорная экскурсия по 
городу. 
09:00 – Петрозаводск. Экскурсия по набережной Онеги. 
Петрозаводск - славный город, который разросся из заложенного Петром Великим оружейного завода.  
Визитная карточка города - Онежская набережная, которая достойна места в ряду музеев современного искусства благодаря 
подаркам городов-побратимов. Подарки - скульптурные композиции, которые поражают своим разнообразием. 
Здесь вы увидите и “Дерево желаний”, которое по словам туристов действительно помогает в исполнении желания, попробуйте и 
вы загадать. Особое очарование среди скульптур несет ротонда, с которой открывается великолепный вид. Утренняя прогулка с 
видом на Онежское озеро подарит заряд бодрости для дальнейшей экскурсии.    
12:30 – Проезд через самое красивое место Приладожья - пестрый залив Кирьявалахти 
Проезжая по удивительному уголку Карельской природы, мы сделаем небольшую остановку на природной смотровой площадке, 
где высокие гранитные скалы круто обрываются в глубины Кирьявалахти, самого северного залива Ладоги. Кирьявалахти очень 
похож на норвежский фьорд. В погожий день его поверхность искрится в лучах солнца - отсюда и название "искристый, пёстрый 
залив".  
13:30 – Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки 
Финское название реки означает «вращение, превратность, непостоянство». Сейчас уровень воды значительно снизился и ее 
буйный нрав виден только весной. Но живописные виды здешних водопадов привлекают многих кинорежиссеров (здесь 
проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»). Вы сможете прогуляться по экологической 
тропе “Аллея сказок”, где вас встретят сказочные персонажи местного леса и проведут к навесным мостам над водопадами, откуда 
получаются невероятные фотографии. 
14:30 – Посещение горного парка Рускеала и мраморного каньона.  
Коротко о парке: одна из самых впечатляющих достопримечательностей Карелии в свое время потребовала много времени и 
усилий, чтобы стать тем самым горным парком Рускеала. Когда-то здесь добывали мрамор. После того, как промышленная добыча 
мрамора закончилась, здесь были проложены дорожки, сделаны обзорные площадки, построены кафе и сувенирные магазинчики. 
Теперь всё это доступно туристам. 
Посещение парка начнется с экскурсии с местным гидом, которая посвящена истории Рускеалы в качестве памятника горного дела 
России и Финляндии. Вас проведут по штольням и пещерам и покажут самые красивые видовые площадки. В конце экскурсии гид 
рассказывает о возможностях горного парка в плане развлечений. Вы сможете использовать свободное время по своему вкусу:  

● «Подземная Рускеала» - экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым 
спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских 
песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием. 

● Водная прогулка по мраморному озеру – прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются 
мраморные пещеры, которые не видно сверху.  

● Для любителей экстрима круглый год работает главное развлечение парка – троллей над и вдоль всего мраморного каньона 
длинной 400 метров. Также вам будут доступны прыжки с тарзанки над каньоном и веревочный городок.  

● Тайные тропы земли Калевала: в это время года Вы можете оказаться на страницах карельского эпоса, поможет интерактивная 
часть парка “Калевала”. Здесь есть возможность познакомиться со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать 
коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое. 

● Посетить сувенирные магазины или зайти в кафе и рестораны на территории горного парка, которые всегда ждут гостей, чтобы 
всех накормить. 
17:30 - Отправление из парка Рускеала на ретро-поезде 
Желающие могут отправиться из парка Рускеала на ретро-поезде, с паровым двигателем в стиле 19 века, который разбавит ваше 
сказочное путешествие по Карелии. В городе Сортавала вас встретит наш гид и заберет в продолжение автобусной экскурсии.  
i Внимание! Билеты на ретро-поезд приобретаются самостоятельно в РЖД кассах при покупке тура. 
18:00 - Отправление из парка Рускеала на автобусе 
18:35 – Прибытие автобуса в город Сортавала 
В городе Сортавала мы проедем по центральным улицам, и вы увидите такие достопримечательности, как Дом Леандера, 
памятник рунопевцу, Храм Николаю Чудотворцу. Этими местами славится этот город, а наш гид расскажет самые интересные 
факты о нем. 
19:25 - Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья 
Мы сделаем небольшую остановку у фирменного магазина с еще одной достопримечательностью Карелии - рыбой и дарами леса. 
Здесь в продаже копченая и соленая форель из Ладожского озера, а также различные варенья и соленья местных фирменных 
хозяйств. Прекрасный вариант сувенира из Карелии для родных и близких. 
20:55 - Остановка у крепости Корела 
Каменная крепость в городе Приозерске играла значительную роль в истории Карельского перешейка и имеет очень непростую 
судьбу. Мы сделаем небольшую остановку для  ее внешнего осмотра.  
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Первая остановка: 23:25 – м. Озерки 
Конечная остановка: 23:45 – м. Площадь Восстания 

При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано 

ориентировочное! 



 

 
Стоимость указана на 1 чел. в руб. 

Размещение 15.04.2021-15.10.2021 

½ Dbl Sngl Доп. место 

Комфорт отели: 
Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика 

6950 8690 6650 

Премиум отели: 
Фрега, Питер Инн, Онежский замок, саквояж, Северная, Космос, Спа 
отель Карелия 

7950 10650 7550 

Номера полулюкс в отелях: 
Космос,Фрегат, Питер Инн 

10550 15650 10150 

 

Цена скидки: 15.04.2021-15.10.2021 

Дети до 7 лет 1150 

Школьники 700 

Студенты 550 

Пенсионеры / ВОВ 950 

 
Включено в стоимость: 
Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура 

Входные билеты в горный парк “Рускеала” 

Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом 

Входные билеты в парк "Вотчина Талви Укко" и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, 

осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия" 

Входные билеты в заповедник "Кивач" и музей природы 

Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске 
Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 

Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 

ночь 

Завтрак в отеле (кроме категории "Стандарт") 

Свободное посещение Александро-Свирского Монастыря 

Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач 

Живописная дорога до Рускеала. Осмотр пестрого залива Кирьявалахти (остановка в зависимости от дорожной ситуации) 

После экскурсии по Мраморному каньону – свободное время 

Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода 

Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски 

Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир" 

Посещение фирменного форелевого магазина 

При наличии времени – внешний осмотр крепости Корела (может быть отменен в связи с дорожной ситуацией) 

Дополнительные возможности в туре: 

Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, 

веревочный парк и другое): по ценам парка 

Комплексные обеды: диапазон цен 350-450 руб./чел. 

Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р./взр., 150 р./дет 

 

 
 
 

 

 


