
НАЗВАНИЕ 
ТУРА

Мраморное сердце Карелии. Рускеала

Маршрут 
тура

Санкт-Петербург-Приозерск-Сортавала-река Тохмайоки (водопады Ахвенкоски)-
Рускеала-Лахденпохья-Санкт-Петербург

Что посетим - город Приозерск 
- Кексгольмская крепость. 
- город Сортавала
- места съемок знаменитых фильмов
- водопады Ахвенкоски
- горный парк Рускеала и Мраморный каньон. 
- «город Мастеров» и сувенирные лавки
- рыбный магазин при форелевом хозяйстве

Даты 
проведения 
тура

Июнь: ежедневно.
Июль: ежедневно.
Август: ежедневно.
Сентябрь: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 30.
Октябрь: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28.
Ноябрь: 4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29.
Декабрь: 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30.

ПРОГРАММА ТУРА

ДЕНЬ 1. 7.00 - отъезд от метро "Пл. Восстания» (Московский вокзал)
7.30 - отъезд от метро "Озерки" 

Даты проведения тура

Прибытие в Приозерск
Д Вы посетите один из самых древних русских городов с необычайно богатой и интересной историей, 
входящий в состав разных государств, но всегда верный России. Здесь сохранилась старинная крепость,
церкви с маленькими часовнями, грандиозная Лютеранская кирха, выложенная из крупного серого 
камня. И все это архитектурное богатство окружает волшебная природа с густыми лесами и 
живописными реками.

Кексгольмская крепость (остановка у крепости) 
Первая крепость, с земляными валами, укрепленными дубовыми бревнами, погибла в страшном 
пожаре, охватившем весь город. Ее восстановили и облицевали гранитом уже во времена шведского 
владычества. Тогда же были возведены основные крепостные каменные постройки — Круглая башня, 
Пороховой погреб, Старый арсенал и другие. проведения тура

Прибытие в старинный город Сортавала
Город Сортавала был основан в 1632 году шведским королем Густавом II Адольфом. В силу своего 
приграничного расположения в разные исторические периоды он входил в состав Швеции, Финляндии 
и России. Во время экскурсии вы увидите, как великолепно соединились здесь: финская архитектура и 
карельская природа. Сортавала известна своими многочисленными постройками в стиле финского 
романтизма.

Обед для желающих



Даты проведения тура

Посещение водопадов на реке Тохмайоки. Рускеальские водопады
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»).

Экскурсия в Горный парк Рускеала
Именно из этих мраморных карьеров добывали камень для отделки Исаакиевского собора и станций 
метрополитена в Петербурге. Теперь Рускеала - уникальный горный парк, рукотворный памятник 
северной природе и истории горного дела. Вокруг озер, покоящихся в глубоких мраморных каньонах, 
проходит туристическая тропа. Здесь посетители знакомятся с историей Рускеалы, любуются 
живописными скалами и его изумрудным озером, посещают самые загадочные и таинственные места 
мраморного карьера. Вы увидите знаменитую «площадку желаний», где по традиции загадываются 
самые заветные желания. ты проведения тура

Посещение фирменного рыбного магазина при форелевом хозяйстве
Магазин фермерского хозяйства «Акуловка», здесь продают красную рыбу, которую выращивают в 
садках в одном из заливов Ладожского озера совсем рядом от места продажи. Так же можно 
попробовать, а потом и приобрести деликатесную форель двух видов (крупную красную и мелкую 
розовую), и еще карпа. Продается как свежая рыба, так и приготовленная в нескольких вариантах 
холодного и горячего копчения. Помимо этого, здесь же продаётся натуральный мёд местного 
производства, овощи и дары леса.  Здесь нет заводской продукции, только фермерская и очень вкусная.
Внимание!!! заезд в магазин может быть отменен в случае больших очередей. Это делается чтобы 
успеть к метро. проведения тура

23:00 прибытие в Петербург (м. Озерки и м. пл. Восстания)
Внимание! Время прибытия ориентировочное и может измениться в зависимости 
от дорожной ситуации, погодных условий и загруженности объектов. 


