
 

 

Экскурсионный тур "Зимняя сказка в Карелии» 

Рускеала и Сортавала 2 дня" 3-4 февраля 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

03:30-отправление из Пскова в г. Приозерск /450км/ 

10:30-прибытие в г.Приозерск. Посещение легендарной крепости Корела: место съемок 

фильма «Брат», а так же место содержания семьи Емельяна Пугачева, декабристов и 

других известных исторических личностей. Эта крепость 14 века известна не только 

своими легендами и историями, но считается одними из самых красивых мест 

Ленинградской области. Свобдное время. 

Для желающих: экскурсия в сопровождении местного гида. (доп. плата 200 рублей на 1 че-

ловека включая входные билеты) 

12:00- отправление из г.Приозерска в г.Сортавала /125км/ 

Остановка на пути в г. Лахденпохья для осмотра Руин Лютеранской кирхи 19 века Кирху 

проектировал главный архитектор города Хельсинки - Карл Энгель. Вокруг этой постройки 

много легенд и историй, которые Вам предстоит услышать. 

 - Посещения фирменного магазина карельских напитков «Аалто» 

15:00- прибытие в г. Сортавала 

Обед в одном из центральных кафе города (по желанию доп. плата 400 рублей) 

16:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Городская застройка финского периода, 

берег Ладожского озера и Камень желаний, остров Риеккалансаари, памятник Петри 

Шемейкка (рунопевец),Православная церковь св. Николая Чудотворца,  парк Ваккосалми: 

одно из самых живописных мест северного приладожья, где любят бывать ценители 

романтики и искатели нового творческого вдохновения. Гора Кухавуори: отсюда 

открываются потрясающие виды! При солнечной погоде - пешеходный маршрут. В случае 

осадков для вашего комфорта экскурсия проводится в автобусе. Вас ждут увлекательные 

рассказы о долгой и непростой истории города, полной легенд и неожиданных событий.  

Заселение в отель, свободное время.  

Для желающих - отравление в горный парк Рускеала. Посещение парка и экскурсия прово-

дится в дневное время на следующий день. А вечером каньон предстает в совершенно дру-

гом свете. Со смотровой площадки можно увидеть уникальную разноцветную подсветку 

мраморных стен каньона (имитация северного сияния). Яркое и неповторимое зрелище, 

волшебная сказка из далекого детства!  

Возвращение в отель. Ужин (по желанию  доп. плата 400 рублей) 

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

8:00 -9:00 – Завтрак в отеле . Освобождение номеров. 

9:00-отправление к водопаду Ахвенкоски, одному из крупнейших водопадов Северо-Запада! 

Возможность отправиться в путешествие по аллее Сказок: удивительная лесная аллея ска-

зок, где прогуливаясь среди сказочного леса в самых неожиданных местах можно увидеть 

героев Русских мифов и Карельских легенд.  А также пройтись по подвесным мостикам над 

водами Ахвенкоски. 



11:00 – 15:00  Горный парк Рускеала. 

 Экскурсия по территории парка с местным лицензированным гидом (входные билеты 

за доп плату: 250 рублей взрослые / 150 рублей дети ). Свободное время. 

За доп плату возможно: подземная экскурсия проходящая под горным парком. Там Вы 

увидите не только загадочные лабиринты и штольни, но и знаменитое подземное озеро с 

его подсветкой. Этот маршрут в 2017 году признан лучшим маршрутом России! 

(стоимость экскурсии 1000 руб)  

А так же: Общение с хаски: любимцы всех туристов- дружелюбные собаки хаски, возмож-

ность пообщаться, сфотографироваться и даже прокатиться на упряжке, экстремальный 

аттракцион ZipLine, аренда стандартных и малых (для детей) снегоходов, катание на 

надувном банане за снегоходом, аренда ватрушек.  

15:00-отправление в г.Сортавала 

15:30-обед 

Свободное время в городе. Возможность посещение Музея Воинской Славы, Музея Ладоги, 

Выставочного Зала Кронида Гоголева (самого знаменитого музея южной Карелии, где 

представлены работы этого известного художника)  

17:30 – отправление в Псков, посещение фирменного рыбного магазина при форелевом 

хозяйстве «Акуловка» в г. Лахденпохья (оно знаменито красной рыбой, которую 

выращивают в садках в одном из заливов Ладожского озера. Здесь можно попробовать и 

приобрести деликатесную форель и сиг, а так же мёд местного производства, овощи и 

дары леса) 

На обратном путь вы сможете отдохнуть и посмотреть интересные фильмы. 

01:00- ориентировочное время прибытия в Псков  

 

Стоимость тура: 4650 рублей 

 

В стоимость включено: 

* транспортное обслуживание Псков - Рускеала — Псков 

* экскурсия по территории парка Рускеала  

* автобусно-пешеходная экскурсия по г. Сортавала 

* проживание в отеле с завтраком 

* сопровождение профессиональным гидом, 

* трассовая экскурсия 

* чай/кофе в дороге 

 

Дополнительно оплачиваются: 

• входные билеты в парк Рускеала (250 рублей взрослые / 150 рублей дети) 

• экскурсия по Крепости Корела по желанию (200 рублей на 1 человека включая вход-

ные билеты) 

• обеды, ужин  (400 рублей) 

• входные билеты в музеи и на платные объекты 

 

 


