
ВЕЧЕРНЯЯ РУСКЕАЛА – МРАМОРНОЕ ЦАРСТВО (1 ДЕНЬ) 

Классический однодневный тур в Карелию, хит 2019 года! Составлен так, чтобы у вас было 

достаточно свободного времени в горном парке Рускеала: насладиться видами при дневном свете 

и с вечерней подсветкой, сходить на экскурсии, заглянуть в загадочные мраморные штольни, 

вдоволь нафотографироваться. Это неутомительный и недорогой автобусный тур, в котором вы 

увидите и исторические, и природные объекты. 

● Крепость Корела - колоритная, средневековая, хранящая множество исторических тайн... 

● Живописные водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Здесь вы 

погуляете, отдохнете и даже сможете взглянуть на водопады сверху, с подвесного 

мостика. 

● Горный парк Рускеала в вечерней подсветке: очевидцы утверждают, что знаменитое 

вечернее световое шоу на скалах Мраморного каньона совершенно преображает 

привычные пейзажи! 

Есть здесь и активные развлечения для любителей экстрима: захватывающий дух полет на 

троллее среди мраморных скал — действительно впечатляет! Словом, в этой поездке каждый 

найдет своё. 

 

Даты: 

Ноябрь: 2, 3, 4, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 

Декабрь: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 

В стоимость входит: 

● трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем; 

● услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии; 

● короткая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 

● осмотр церкви Иконы Коневской Божией Матери; 

● осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм (место, где, согласно одному из 

летописных сводов, умер Рюрик, а также место съемок культового фильма «Брат»); 

● фотопауза у живописных руин Яккиманской кирхи (остановка в зависимости от дорожной 

ситуации на усмотрение гида); 

● возможность прогуляться к неповторимым водопадам Ахвенкоски и посетить место 

съемок фильма «А зори здесь тихие…»; 

● посещение бурных рек Вуокса и Тохмаойки; 

● возможность прогуляться по Аллее Сказок и сделать множество фотографий с резными 

деревянными фигурками героев эпоса «Калевала»; 

● возможность посетить прекрасный горный парк "Рускеала"; 

● возможность полюбоваться световым шоу на скалах мраморного каньона; 

● возможность совершить прогулку вокруг Мраморного каньона; 

● возможность увидеть знаменитое "изумрудное" озеро Рускеала; 

● возможность пройти на Итальянский карьер; 

● для любителей экстрима возможность прокатиться на троллее; 

● возможность заглянуть в загадочные штольни; 



● посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок; 

● короткая обзорная экскурсия по г. Сортавала; 

● посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и возможность приобрести 

вкуснейшую карельскую рыбу; 

● возможность сделать великолепные фото и видео в самых красивых уголках Южной 

Карелии. 

 

Дополнительно оплачивается: 

● топливно-сервисный сбор — 500 руб. 

 

Дополнительно оплачивается (при необходимости или по желанию): 

● вход в горный парк - 300 руб.  

● обед (по желанию) - 350 руб. 

● полет на троллее в горном парке - 1200 руб. 

● маршрут "ПодземнаяРускеала" - 1200 руб. 

● проход по экотропе и по навесным мостикам над водопадом - 200 руб. взрослые, 100 руб. 

дети 

● входной билет в крепость Корела - 100 руб. 

 


