
Затерянный мир: водопады Карелии 

Этот тур объединяет в себе культурные и природные достопримечательности. Вы осмотрите 

крепость, храмы и церкви, насладитесь видом "мрамора цвета белых ночей" на фоне изумрудного 

озера в горном парке Рускеала, сможете побывать в удивительном "городе викингов" или в 

старинном городе Сортавала. И конечно, вы оцените природные богатства карельского края – 

удивительные по красоте залив Кирьяволахти и парк Ваккосалми, водопады Ахвенкоски, Верхний 

и Нижний Койриноя. Более того - вас ждет встреча с самым красивым и высоким (высотой с 

пятиэтажный дом!) водопадом Белые мосты! 

Кроме этого, вы отправитесь на место добычи полудрагоценного камня граната, где у каждого 

будет возможность собственноручно добыть себе сувенир на память. 

Попасть в «затерянный мир водопадов» достаточно сложно: далеко не каждая машина пройдет 

бездорожье. Но наши туристы увидят большие карельские водопады во всей зимней красе - 

потому что отправляются в путь на военном Урале, специально переоборудованном под 

комфортабельную перевозку пассажиров. 

 

Даты тура:  

− ноябрь:2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30. 

− декабрь: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28. 

 

В стоимость тура входит: 

− трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем; 

− услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии; 

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

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

− осмотр Храма Коневской Иконы Божией Матери; 

− дегустация традиционных карельских бальзамов и настоек, возможность при желании их 

приобрести;  

− прогулка к неповторимым водопадам Ахвенкоски и посещение места съемок фильма «А 

зори здесь тихие…»; 

− прогулка у бурных рек Вуокса и Тохмайоки; 

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

деревянными фигурками героев эпоса «Калевала»; 

− возможность посетить горный парк Рускеала, увидеть знаменитый Мраморный каньон и 

Итальянский карьер; 

− возможность полюбоваться вечерней подсветкой Мраморного каньона; 

− возможность увидеть знаменитое «изумрудное» озеро; 

− для любителей экстрима - возможность прокатиться на троллее; 

− если позволит погода - возможность прыгнуть с тарзанки; 

− возможность заглянуть в загадочные штольни; 

− возможность посетить живописные руины заброшенного мраморного завода; 

− размещение в комфортабельной гостинице; 



− если позволит дорожно-транспортная обстановка - фотопауза у потрясающего по своей 

красоте залива Кирьяволахти; 

− поездка к водопадам на специально оборудованном для комфортабельной перевозки 

пассажиров военном «урале» 

− посещение знаменитых карельских водопадов Верхний и Нижний Койриноя; 

− посещение водопада Прокинкоски; 

− посещение водопада Юканкоски («Белые мосты») высотой с пятиэтажный дом; 

− посещение мастерской «Город Мастеров» и сувенирных лавок; 

− обзорная экскурсия по г. Сортавала; 

− свободное время в Сортавала: возможность совершить пешую прогулку и осмотреть 

местные архитектурные жемчужины; 

− возможность посетить музей Кронида Гоголева в Сортавала и полюбоваться его 

знаменитыми на весь мир деревянными рельефами; 

− возможность посетить уникальный музей живой истории эпохи викингов 

«Свартбьёрнборг»; 

− возможность побывать на трех интерактивных экскурсиях с гидами-аниматорами (они же - 

профессиональные историки и знатоки эпохи викингов); 

− возможность погрузиться в атмосферу эпохи, увидеть, потрогать и попробовать в деле 

оружие и предметы быта того времени, увидеть драккары и кнорры - корабли викингов, 

посетить Дружинный дом; 

− возможность побывать в исторической действующей кузнице, осмотреть экспозицию, 

посвященную истории кузнечного ремесла и принять участие в мастер-классе: своими 

руками отчеканить "монету викингов" и увезти ее с собой в качестве сувенира; 

− возможность посетить жемчужину музея - длинный скандинавский дом «Медовый зал», 

самое большое в России реконструированное жилище викингов; 

− возможность устроить историческую фотосессию в аутентичных костюмах и доспехах, с 

оружием в руках; 

− возможность посетить тировую зону, пострелять из лука и арбалета, метнуть в цель топор 

или копье; 

− возможность продегустировать эксклюзивную медовуху, сваренную здесь же, по 

старинным рецептам и только из натуральных ингредиентов; 

− прогулка с гидом по парку Ваккосалми, при желании – подъем на гору Кухавуори; 

− возможность посетить местные магазины и сувенирные лавки и купить подарки всем 

своим друзьям и близким; 

− завтрак в отеле; 

− возможность сделать потрясающие фотографии и видео в самых красивых уголках 

Карелии. 

−  

Оплачивается дополнительно (обязательно): топливно-сервисный сбор - 1000 руб. 

Оплачивается дополнительно (дополнительные услуги, по желанию): 

− Обед  - 350 руб./чел. 

− Вход в горный парк «Рускеала»- 300 руб. 

− Экскурсия на автомобилях повышенной проходимости к водопадам с посещением 

каменоломни и возможностью добыть полудрагоценный камень своими руками - 990 руб. 

− Аренда лодки в горном парке – 600 руб. / чел. 

− Тарзанка–1500 руб. 



− Полет на троллее в горном парке – 1200 руб. 

− Экскурсия "Подземная Рускеала" – 1200 руб. 

− Проход по экотропе и по навесным мостикам над водопадами – 200 руб. (взрослые), 100 

руб. (дети) 

− Музей Кронида Гоголева – от 200 до 300 руб. 

− Вход в музей живой истории – 300 руб. 

− Тировая зона в музее живой истории – от 100 до 200 руб. 

− Мастер-класс по изготовлению монеты викингов – 200 руб. 

− Сауна – 200 руб. 

 


