
 

Три незабываемых дня в Карелии (Рускеала - Водопады - Кижи) 

Длительность: 3 дня / 2 ночи 

График заезда и программа тура: 

1. ДЕНЬ 

ВРЕМЯ 7.00 

Отправление из Санкт-Петербурга 

Начало посадки в 06.30  в центре Петербурга, 

около Казанского собора. В автобусе рассадка 

свободная. Если вам удобнее сесть в автобус у 

станции метро  “Проспект Просвещения” в 

07.30 - сообщите при бронировании данную 

информацию. Проезжая по городу, вы 

услышите об  истории Санкт-Петербурга  - 

Казанский Собор, Дворцовая Площадь, Адмиралтейство.  Вы сможете поближе познакомиться с 

городом  и полюбоваться главными символами Северной столицы. *Обращаем ваше внимание, что 

в сезон высокой загруженности и большого количества выездов (летний период, праздничные даты), 

время отправления может варьироваться от 7:00 до 07:30 

ВРЕМЯ 10.00 

Крепость Корела 

Мы остановимся  у древней крепости Корела. 

В 18-19 вв. она являлась местом заключения 

семьи Емельяна Пугачева, декабристов и 

других известных исторических личностей. 

Также именно здесь проходили съемки 

культового фильма «Брат».  Сейчас же 

средневековый бастион знаменит не только 

своим историческим вкладом в историю, но и 

статусом одного из самых красивых мест Ленинградской области 

 

 

 



ВРЕМЯ 12.00 

Заброшенная лютеранская кирха 

С кирхой мы познакомимся в ходе трассовой 

экскурсии. Когда-то это был самый большой 

лютеранский храм в Карелии, построенный в 

1850 году. Здание кирхи возвели в необычной 

для тех времён форме креста. Строительство 

продолжалось на протяжении 5 лет. В наше 

время, не смотря на разрушенное состояние 

кирхи, к её руинам возвращены два гранитных 

блока памятника местным финским воинам, а внутри уютно расположился музей «город Ангелов». 

ВРЕМЯ 14.00 

Город Сортавала, обед 

В одном из кафе города Сортавала для нашей группы будет организован обед. Вы можете 

присоединиться к группе  или пообедать самостоятельно.  

ВРЕМЯ 14.30 

Осмотр города Сортавала 

Сортавала - это центр северного Приладожья, 

старинный город, основанный шведами. В ходе 

автобусной экскурсии вы познакомитесь с его 

историей, основными 

достопримечательностями и архитектурными 

сооружениями, а также знаменитыми 

памятниками культуры.  Вы узнаете, что хранит 

память здешних мест- старинный лютеранский 

некрополь 18 в., где захоронен Самуил 

Олопиус, открывший миру Рускеальский 

мрамор, и известный архитектор Леандер, 

полюбуетесь на здание пожарной станции 1888 г., площадь рунопевца и старинную рыночную 

площадь. 

ВРЕМЯ 15.30 

Водопады Ахвенкоски 

Вам предстоит пройти над бурлящими 

водопадами Ахвенкоски и прикоснуться к 

темным водам бурной карельской реки 

Тохмайоки, сделать много классных селфи и 

загадать желание на "мостике желаний" . Вы 

посетите тематическую выставку под открытым 

небом "Калевала" и место съемок знаменитых 



фильмов "А зори здесь тихие" и "Темный мир", а также увидите избушку рыбака-отшельника. 

Аллея сказок 

В свободное время у вас будет возможность 

посетить удивительную аллею сказок, где среди 

живописного сказочного леса в самых 

неожиданных местах можно увидеть героев 

Русских мифов и Карельских легенд. Также вы 

сможете  пройти по подвесным мостикам прямо 

над пенящейся пучиной Ахинкоски. Удовольствие 

и эмоции от такой прогулки наполнят вас 

энергией и точно поднимут настроение!   

ВРЕМЯ 16.30 

Горный парк "Рускеала" 

По дороге в знаменитый парк наш гид познакомит 

вас с его историей, чтобы в свободное время для 

прогулки вас ничто не отвлекало от его красоты! 

Извилистые дорожки, огибающие каньон, 

проведут вас по живописному парку, где вы 

сможете насладиться свежим воздухом и 

запечатлеть красоту мраморного каньона на своих 

снимках. 

По прибытии вас ожидает знакомство с парком, 

где вы увидите потаенные уголки бывшего 

мраморного карьера, пройдете по таинственным 

штольням и штрекам. Уникальный горный парк 

манит путешественников мерцанием мраморных 

утесов в изумрудной глади озера и живописными 

эко-тропами.  Когда-то именно из Рускеала 

вывозился мрамор для Эрмитажа и Исаакиевского 

Собора, а сейчас здесь создана инфраструктура 

для пеших прогулок и самого разнообразного 

отдыха, ведь искусственно затопленная финнами 

территория, теперь восхищает и завораживает 

каждого пришедшего! 

Свободное время в "Рускеала" 

В парке  можно отдохнуть и расслабиться, 

пройтись по  аллеям, посетить "итальянский 

карьер", увидеть заброшенный мраморный завод, 

а при желании прокатиться над мраморным озером и скалами горного парка на троллее (zip-line), 

посетить мастер-классы по изготовлению оберегов и ремесленную мастерскую и воспользоваться 

другими развлечениями парка. 



Музей деревянной скульптуры «Обитель 

Ангелов» 

Гуляя по парку, вы можете заглянуть в уникальный 

музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов».   

Экскурсия “Подземный космос” 

Можно посетить маршрут "Подземный космос", 

проходящий почти под всей территорией горного 

парка "Рускеала". Внутри потрясающая атмосфера 

и невероятная акустика.  

ВРЕМЯ 20.00 

Прибытие в гостиницу, ужин 

Размещение в отеле уровня комфорт с удобствами 

в номере. В связи с высокой загруженностью 

объектов размещения нет возможности заранее 

сообщить название отеля. Туроператор оставляет 

за собой право в выборе и замене отелей. 

Обращаем внимание, что проживание возможно как в городе Сортавала, так и Питкяранта. 

2. ДЕНЬ 

ВРЕМЯ 8.00 

Завтрак 

Сытный завтрак в отеле станет прекрасным 

началом незабываемого дня.  

ВРЕМЯ 9.00 

Экскурсия к четырем древним водопадам 

Карелии 

Второй день программы будет очень насыщенным 

и интересным. Экскурсия к древним водопадам 

проходит по карельскому бездорожью, часть пути 

вы пройдете пешком. Также территория у 

водопадов скользкая и сырая, поэтому 

рекомендуем надевать удобную обувь для похода . 

(Обратите внимание, что трансфер на водопады 

может отличаться от изображенного на картинке. 

Он может меняться в зависимости от количества 

человек в группе). 

 



Водопады Койриноя 1 и Койриноя 2 

Первые водопады, которые Вы увидите на второй 

день программы. Каждый из них известен своими 

историями и легендами, о которых Вы обязательно 

услышите. 

Водопад Юканкоски-1  

Юканкоски или Белые мосты - это самые большие 

водопады не только Карелии, но и всего Северо-

Запада. Настоящая карельская глубинка, отсутствие 

мобильной связи и грохот бурлящего водного потока 

- это то, что надо прочувствовать хоть раз в жизни!  

Водопад Юканкоски-2 

Еще один древний водопад, не уступающий по своей 

красоте своему старшему брату - водопаду "Белые 

мосты". Многие туристы оценили его необычайную 

изысканность и грациозность.  

Чаепитие в лесу 

После посещения водопадов можно перекусить и 

отдохнуть. Вас угостят вкуснейшим чаем на травах и 

сладостями.  

Добыча полудрагоценных камней 

Развлечение, достойное настоящих кладоискателей! 

Мы отправимся на прииски полудрагоценных 

камней, где Вам предстоит своими руками добыть 

настоящий  полудрагоценный  камень  гранат, 

который  можно  будет оставить себе на память. 

ВРЕМЯ 15.00 

Обед 

После посещения всех водопадов мы отправимся в 

г.Сортавала, где к нашему приезду в одном из кафе города будет приготовлен обед.  

ВРЕМЯ 17.00 

Переезд в Петрозаводск 

После насыщенного дня мы отправляемся в столицу Карелии - г. Петрозаводск.  

 

 



ВРЕМЯ 20.30 

Обзорная экскурсия 

Перед тем, как разместиться в гостинице, гид 

проведет краткую обзорную экскурсию по 

Петрозаводску, расскажет о его 

достопримечательностях. После  у вас будет 

свободное время для самостоятельного ужина и 

вечерней прогулки по городу. 

3. ДЕНЬ 

ВРЕМЯ 8.00 

Завтрак 

Плотный и вкусный завтрак - отличное начало дня, 

полного впечатлений.  

ВРЕМЯ 9.00 

Онежская набережная 

Перед отправлением на о. Кижи мы пройдемся по 

Онежской набережной, посмотрим на интересные 

скульптуры, подаренные  Петрозаводску городами-

побратимами и сделаем красивые фото. 

ВРЕМЯ 10.00 

Отправление о.Кижи на Комете 

Время в пути в одну сторону примерно 1,5 часа. Во 

время этого водного путешествия Вы проплываете по 

одному из самых красивых озер севера - Онежскому 

озеру и окажетесь в одном из самых знаменитых мест 

Карелии - на острове Кижи. 

Экскурсия по острову 

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во 

время которой гостей ждет  знакомство с жемчужиной 

русского деревянного зодчества – Кижским 

архитектурным ансамблем. Музей-заповедник «Кижи» 

— один из крупнейших в России музеев под открытым 

небом. 

Кижи - это  уникальный историко-культурный и 

природный комплекс, являющийся особо ценным 

объектом культурного наследия народов России. Две 



старинные церкви и колокольня  Кижского погоста 

представляют собой неповторимое сочетание 

уникальных памятников архитектуры.   

ВРЕМЯ 16.00 

Возвращение в Петрозаводск 

Петрозаводск красив и ухожен: аккуратная 

современная застройка соседствует со старинными 

архитектурными памятниками, скульптурами и музеями 

ВРЕМЯ 18.00 

Отправление в Санкт-Петербург 

После насыщенного экскурсионного дня и посещения всех достопримечательностей, вас ждет 

дорога в Санкт-Петербург, во время которой будет возможность отдохнуть, вспомнить все 

увиденные красоты Карелии и посмотреть интересные фильмы 

ВРЕМЯ 20.30  

Гостевой комплекс “Фермерская усадьба”  

По дороге мы заедем в «Фермерскую усадьбу», где 

будет возможность выпить ароматного чая на травах со 

свежеиспеченными булочками и немного отдохнуть. 

Для желающих купить еду с собой есть фермерский 

магазинчик, в котором всегда найдется что-то по вкусу - 

копченые мясо и рыба, сыры и многое другое.  

Ориентировочное время прибытия 23.00-00.00 (метро 

“Улица Дыбенко”), вторая остановка - Казанский собор.  

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 2022: 
Май: 19, 24, 26, 31 
Июнь: 2, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 28, 30 
Июль: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 
Август: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 
Сентябрь: 1, 6, 8, 13, 15, 20 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 2-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 1/2 DBL: 
Взрослый 16500 руб./чел. 
Детский (до 12 лет) 16200 руб./чел. 
СТОИМОСТЬ ТУРА 3-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 1/3 TRPL: 
Взрослый 16500 руб./чел. 
Детский (до 12 лет) 16200 руб./чел. 
СТОИМОСТЬ тура Одноместное размещение 1 SNGL: 
Взрослый 19300 руб./чел. 
СТОИМОСТЬ тура Место в двухместном номере (размещение с подселением): 
Взрослый 16500 руб./чел. 

 



 
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: 

 Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе туристического класса по всему 
маршруту; 

 Экскурсионное сопровождение профессионального гида; 

 Двухместное/трехместное размещение в отеле уровня "комфорт»; 

 Завтрак в отеле; 

 Внешний осмотр древней крепости «Корела» в Приозерске; 

 Посещение старинных городов Сортавала и Лахденпохья; 

 Пешая обзорная экскурсия по г. Сортавала; 

 Посещение легендарных рускеальских водопадов Ахвенкоски; 

 Посещение магазина с карельскими бальзамами и настойками; 

 Посещение магазина от форелевого хозяйства; 

 Экскурсия к водопадам Юканкоски-1 и Юканкоски-2; 

 Экскурсия к водопадам Койринойя-1 и Койринойя-2; 

 Чаепитие в лесу; 

 Интерактив по добыче полудрагоценного камня гранат; 

 Экскурсия по г.Петрозаводску; 

 Билеты на комету от г.Петрозаводск до о.Кижи и обратно; 

 Экскурсия по о.Кижи. 
* количество посещаемых водопадов колеблется от 3 до 5 и зависит от погодных и сезонных условий 
 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
Обязательно в туре: 

 Входной билет в горный парк Рускеала: 450 руб/взр., 250 руб/60+ и студ., 200 руб/школ. 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ (ПО ЖЕЛАНИЮ): 

 Бронирование мест в автобусе: 
o 1 ряд за водителем - 500 руб./чел.; 
o 2 ряд за водителем/гидом - 400 руб./чел.; 
o 3 ряд за водителем/гидом 300 руб./чел.; 

Внимание! По правилам техники безопасности дети до 12 лет не могут занимать в автобусе места на 
первых трех рядах. 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА МЕСТЕ (ПО ЖЕЛАНИЮ): 

 Обед - от 500 руб./чел (комплексное меню); 

 Входной билет на экотропу "Аллея сказок"- 300 руб/взр, 250 руб/шк.; 

  Входной билет в музей эпохи викингов (дополнительно музей каменного века и выставка 
деревянных скульптур): 550 руб/взр., 450 руб/льгот. (школ., студ., пенс.); 

 Развлечения на территории парка Рускеала ( экскурсия “Подземный космос”, полёт на 
троллее, прыжок с тарзанки, музей “Обитель Ангелов”) приобретаются в кассе 
самостоятельно по актуальным ценам парка 

 

 

Агентство Путешествий Калейдоскоп I 49-30-49 

ТУРЫ I ВИЗЫ I БИЛЕТЫ I ЭКСКУРСИИ I САНАТОРИИ 

 Watsapp: 8-913-615-16-86 I 8-904-587-22-84 

 
Омск, ул. 2-ая Дачная, 4. 2  этаж. Остановка городок Водников 

E-mail: kd_omsk@mail.ru. Все контакты. 

 

 

http://kd-tur.com/kontakty/

