7 чудес Карелии на Ретропоезде
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Санкт-Петербург / Санкт-Петербург
Места показа: Россия, Республика Карелия, Сортавала, Рускеала
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от Бесплатно

В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Входные билеты в исторический парк “Бастион”

Приобретается самостоятельно перед поездкой

+ Дегустация медовухи или безалкогольного

Ж/д билеты:

«Сбитня» в парке «Бастионъ»

• «Ласточка» Санкт-Петербург – Сортавала

• Входные билеты в горный парк Рускеала,

(Финляндский вокзал): от 300 р./взр.

• Экскурсия по Рускеала “Мраморный каньон” с

• «Ретропоезд» Сортавала – Рускеала: от 420 р./взр.

местным гидом,

(если вы не хотите или не успели приобрести билет

• Посещение эко-тропы национального парка

на «Ретропоезд», вы можете добраться до

Ладожские шхеры,

Сортавалы на автобусе с нашим гидом)

• Экскурсия в музее под открытым небом

• «Ласточка» Сортавала – Санкт-Петербург

Северная Фиваида,

(Финляндский вокзал): от 300 р./взр.

• Экскурсия в музее “У Мастера”,

Приобретается по желанию при заказе тура:

• Посещение минерального центра шунгита с

Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена

дегустацией карельского чая,

по погодным условиям): 1 600 р./взр., 1050 р./реб.

• Трансфер на комфортабельном автобусе

Оплачивается по желанию на месте

(вместимость автобуса зависит от набора группы)

• Активные развлечения в горном парке Рускеала

• Сопровождение профессионального гида на

(экскурсия "Подземная Рускеала" по пещерам и

протяжении двух дней тура

гротам, прокат спортивного оборудования, прокат

• Трассовые экскурсии и посещение

лодок, троллей, веревочный парк и другое): по

достопримечательностей по программе тура

ценам парка

• проживание в отеле выбранной категории в

• Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски:

городе Сортавала

Взрослый - 250 руб.; Школьники, Студенты - 150 руб.;

• Завтраки в отеле (кроме категории отелей

Дети до 7 лет - бесплатно

"Стандарт")

• Комплексные обеды в туре: диапазон цен 300-450

• Обзорная экскурсия по городу Сортавала

р.

• Авторская экскурсия «Загадки парка
Ваккосалми»
• Посещение исторического парка “Бастион”
Дополнительные услуги
• Экспедиция к лесным водопадам - 1600 RUB
• Экспедиция к лесным водопадам детский до 12 лет - 1050 RUB

Описание тура
У вас есть пара дней, и вы хотите увидеть в Карелии все самое яркое и интересное? Тогда вам подойдет туртрансформер, где во 2-й день мы предлагаем 3 авторские экскурсии или же поездку на внедорожном
транспорте к лесным водопадам. Основная же часть экскурсии познакомит вас с вехами истории и культуры
Северного Приладожья. Настоящий паровоз из прошлого привезет вас в парк Рускеала, а до Сортавалы вы
поедете с повышенным комфортом в современном скоростном поезде Ласточка.

Программа тура
День 1. Сортавала – поездка на "Ретропоезде" – горный парк Рускеала – водопады Ахвенкоски – музей
живой истории "Бастионъ"
06:15 – Отправление на поезде "Ласточка"
Место посадки: СПб, Финляндский вокзал
10:20 – Пересадка на «Ретропоезд» в городе Сортавала
В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро

раскупают. Если на ваши даты уже нет билетов или вы не хотите ехать на «Ретропоезде», на станции
«Сортавала» вас встретит наш гид с табличкой «СканТур» и довезет до горного парка «Рускеала» на автобусе.
10:40 – Отправление на «Ретропоезде» в горный парк «Рускеала»
11:40 – Прибытие на станцию «Рускеала»
По прибытию в парк Вас встретит гид с табличкой "СканТур", который будет сопровождать вас на протяжении
всего дня.
12:00 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время
Горный парк Рускеала - это самое известное место притяжения путешественников по Карелии. И не случайно,
ведь это настоящий природный дворец. Именно ему обязаны роскошью отделки архитектурные шедевры и
станции метрополитена Санкт-Петербурга. Сейчас горный парк Рускеала является музеем горного дела
России и Финляндии под открытым небом.
В центре парка раскинулось изумрудное озеро с прозрачной водой - это и есть Мраморный Каньон. На фоне
природного великолепия в обрамлении отвесных мраморных скал получаются самые впечатляющие
фотографии.
Лицензированный местный гид расскажет вам не только историю этого места, но и предоставит полную
информацию о том, чем еще можно заняться в парке. Кроме экскурсии у вас будет около часа свободного
времени, в которое вы можете:
Прогуляться по дорожкам вокруг Мраморного Каньона.Их здесь километры. Если отойти от
экскурсионного маршрута, можно наткнуться на всякие интересные и красивые места: Монферраново
озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный
мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и штольни.
Отправиться на экскурсию «Подземный космос». На этом маршрутевас проведут под мраморными
скалами и сталактитами. Пространство наполнится звуками карельской музыки и заиграет красочным
световым оформлением, просвечивающим сквозь темные воды подземного озера;
Исследовать тайные тропы земли Калевала. На фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на
озеро Светлое расположена интерактивная часть парка, которая перенесет вас на страницы
карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете
поймать коня Хийси с помощью веревки и много чего не менее интересного.
Посетить музей деревянной скульптуры «Обитель Ангелов». Мир деревянных фигур необычайный по
своей реалистичности соединяет в себе два мира - ангелов и людей, и их обитатели расскажут вам
каждый свою историю. Масштабная экспозиция задает подчас философские вопросы. Но если вы
дадите волю воображению, вглядитесь повнимательнее, вам откроются “говорящая” пластика дерева,
наделенная самыми живыми эмоциями.
Попробовать активные развлечения в горном парке. Круглый год работает троллейная трасса над
мраморным каньоном. Самая длинная на Северо-Западе, между прочим. Почти 400 метров
адреналинового полёта на высоте 30 метров.
Посетить сувенирные ряды и уютные кафе. Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка,
прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и
камня.
14:30 – Встреча с гидом. Отправление к рускеальским водопадам
По окончанию свободного времени в парке Рускеала вас встретит наш гид и вы вместе отправитесь по
дальнейшему маршруту.
15:15 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов
Водопады Ахвенкоски (или Рускеальские водопады), незамерзающие даже в самое холодное время года, на
реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый ландшафт
в окружении хвойного леса.
Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самым

известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…». Сейчас территория вокруг водопадов
облагорожена. Здесь открыт платный экологический маршрут “Аллея сказок” и подвесной верёвочный мост
над водопадом. Непередаваемые ощущения возникают от взгляда под ноги, где сквозь доски мостика видно,
как бурлит и сверкает янтарная пена стремительной реки.
16:30 – Интерактивная экскурсия по музею живой истории и деревне викингов
Комплекс «Бастионъ» или «Svartbjornborg» («Крепость черного медведя») – это музей живой истории,
посвященный эпохе викингов. Его территория более 1 Га!
Для вас проведут интерактивную экскурсию по реконструированному поселению древних мореходов. В этом
музее все экспонаты можно использовать, ни один из них не находится под стеклом.
Вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой
монетный двор. Вас пригласят в священное место – капище, а также покажут первую в России реконструкцию
настоящего «длинного» дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара! На территории музея вы
сможете попробовать сорта «Хмельного меда», меда, который варят здесь же по старинным рецептам. Или
сбитень - старинный медовый безалкогольный напиток.
18:30 – Город Сортавала. Заселение в отель. Свободное время
Вас ожидает комфортабельный отель на берегу Ладожского озера или в центре города Сортавала.
Свободный вечер вы можете провести в одном из многочисленных кафе или просто прогуляться по этому
зеленому городу.

День 2. Залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – Дом «У Мастера» – Сортавала – музей Кронида
Гоголева – парк Ваккосалми и гора Кухавуори
Вариант 1.
08:00 – Завтрак в отеле.
09:30 – Отправление на автобусе. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские
шхеры».
Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади
скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти, похожий на
норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и получил свое
название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».
10:00 – Посещение эко-тропы национального парка Ладожские шхеры
Маршрут эко-тропы проходит вдоль скального обвала образовавшегося в результате землетрясения.
Стихийное явление образовало застывшие разломы, которые теперь покрыты мхами. По пути рядом с
лесной тропой Вы увидите водопад «Северная мелодия». Далее Вы поднимитесь на “Гору художников”, с
вершины которой открывается изумительный вид на залив Кирьявалахти. Здесь гид покажет места, где
известные художники писали пейзажи, расскажут о их жизни в Доме композиторов.10:00 – Авторская
экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти и Ладожские шхеры»
Совсем недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладоги с разбросанными по водной глади

скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. При этом дорога вьется буквально в двух метрах от
края озера! Кирьявалахти очень похож на норвежский фьорд. В погожий день его поверхность искрится в
лучах солнца - отсюда и название «искристый, пёстрый залив».
Истинная красота северной природы завораживает! Сезон холодов в Карелии по-своему очарователен. При
возможности автобус сделает небольшую остановку для фотопаузы.
11:45 – «Северная Фиваида» и музей «У Мастера»
«Северная Фиваида» - скалистый мыс, на склонах которого построены деревянные храмы, копии старинных
церквей и традиционных карельских часовен. Это место считается музеем под открытым небом, где Вы не
только полюбуетесь очарованием карельской природы, но и узнаете, как распространялось православие на
русском севере.
На территории «Северной Фиваиды» находится музей ремесла «У Мастера», где представлены образцы
минералов и горных пород Северного Приладожья и других районов Карелии, старинные предметы быта и
ремесел, собранные в Заонежье и районе Сортавала. Здесь можно купить сувениры из бересты и дерева,
изготовленные умелыми руками мастера-краснодеревщика Сергея Волова.
13:45 – Обед
После насыщенной и интересной первой половины дня мы остановимся в одном из кафе города, где
предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату.
Диапазон цен – 350-450 рублей.
14:45 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским
улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и
достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который
олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города.
Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к
финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из
старейших православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу.
16:00 – Посещение минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр сочетает в себе качества действительно интересного музея, места для отдыха и даже для
оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгит и его свойствами, оздоровитесь
и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, сможете приобрести для себя и близких изделия из
этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
18:42 – Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка»
Время прибытия в Санкт-Петербург:
Конечная станция: 22:43 – Финляндский вокзал

Вариант 2 – оплачивается при бронировании заранее
Посещение древних водопадов Белые мосты.

Вас ожидает поездка на специализированном транспорте к водопадам, которые считаются одними из самых
высоких в Карелии. Вы увидите водопады Верхний и Нижний Койриноя, Белые мосты и Белые Мосты 2,
каждый из которых уникален по- своему.
В том же районе, где расположены лесные водопады, у вас будет возможность посетить старый рудник, где
когда-то добывали полудрагоценный камень “гранат”.
Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много. По сути, их даже не нужно искать.
Достаточно просто отколоть кусочек породы и увезти с собой на память о прекрасной Карелии.
Ориентировочное время проведения экскурсии – с 09:00 до 14:00. Точное время сообщит гид.
Далее вас ждет экскурсионная программа по Сортавале.
13:45 – Обед
После насыщенной и интересной первой половины дня мы остановимся в одном из кафе города, где
предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату.
Диапазон цен – 350-450 рублей.
14:45 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»
Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским
улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и
достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который
олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей.
Сортавала долгое время была населена финнами, что отразилось на облике города.
Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к
финским постройкам относится здание национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из
старейших православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу.
16:00 – Посещение минерального центра карельского шунгита
Минеральный центр сочетает в себе качества действительно интересного музея, места для отдыха и даже для
оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом шунгит и его свойствами, оздоровитесь
и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате, сможете приобрести для себя и близких изделия из этого
удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.
18:42 – Отправление в Санкт-Петербург на поезде «Ласточка»
Время прибытия в Санкт-Петербург:
Конечная станция: 22:43 – Финляндский вокзал

Дополнительно
Все Ж/Д билеты приобретаются самостоятельно перед поездкой.

Варианты размещения
Стандарт - Скандинавия/София/Благодать
Комфорт - Сеурахуоне/Ладога/Уют/Сортавала
Премиум - Пийпун Пиха/Каунис/Ласточкино Гнездо
Премиум+ - Рантала (Лесной отель)

Места сбора группы
Санкт-Петербург
06:15 – Отправление на поезде "Ласточка" Место посадки: СПб, Финляндский вокзал

