
 
Программа однодневного путешествия  

в горный парк «Рускеала» 

Зима 2021 – 6 и 20 февраля 

 
 

О нас 

 

Мы транспортно-туристическая компания из Санкт-Петербурга. Мы являемся туроператором (внесены 

в реестр туроператоров Ростуризма), а также транспортной компанией (у нас есть собственный автопарк 

и лицензия на пассажирские перевозки).  

 

С нашим автопарком можно ознакомиться на сайте: www.carsbook.spb.ru 

 

Санкт-Петербург – крепость Корела – магазин форелевого хозяйства – 

– лютеранская кирха в Лахденпохья – дегустация традиционных настоек – 

– Рускеальские водопады – горный парк «Рускеала» – Санкт-Петербург 

 

             
 

 

Программа путешествия: 

 

07.45: Подача автобуса к станции метро «Девяткино». Наш автобус всегда легко узнать: номер 838 и 

табличка Carsbook Travel. А если Вы вдруг потерялись, то всегда можно позвонить гиду (телефон мы 

обязательно присылаем накануне поездки). 

 

08.00: Отъезд от станции метро «Девяткино». 

 

Карелия – необычайно красивый край, где главной достопримечательностью является природа. В любое 

время года. Кроме того, Карелия богата своей историей и культурой... ведь сколько народов её населяет. 

Уверяем Вас, что благодаря увлекательному рассказу гида по дороге в эти дивные места Вы узнаете 

много нового. 

 

По дороге мы сделаем техническую остановку на АЗС Лукойл в Приозерске (ориентировочно 09.30 - 

10.00). Здесь можно будет сходить в туалет, выпить кофе и немного размяться. Кстати, и пробовать 

Карелию на вкус тоже уже можно начинать. Хоть мы еще и не в Карелии, но калитки (карельские 

пирожки) здесь очень вкусные. 

 

10:00 - 10.35: Остановка у крепости Корела, которая была воздвигнута в 14 веке. Здесь снимался фильм 

«Брат», а также клип группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья». Это отличное место для утренней 

фотосессии! 

 

11.30 - 12.00: Посещение магазина форелевого хозяйства. Здесь можно отведать уху на сливках, 

перекусить бутербродом с икрой или рыбкой и, при желании, купить себе вкусный сувенир. 

 

 

 



12.10 - 12.35: Остановка у руин лютеранской кирхи в Лахденпохья. Кирха была построена в 1845-1851 

гг. по проекту знаменитого архитектора Карла Людвига Энгеля, который является автором, в частности, 

кафедрального Николаевского собора в Хельсинки. 

 

14.40 - 15.10: Остановка у знаменитых Рускеальских водопадов. 

 

Рускеала славится не только своими впечатляющими мраморными карьерами, но и живописными 

водопадами на реке Тохмайоки, которые находятся несколько южнее поселка. Ахинкоски — название 

самого крупного водопада, а всего их здесь четыре, образующих каскад Рускеальских равнинных 

водопадов. 

 

15.15 – 17.15: Посещение горного парка «Рускеала». 

 

Вас ждут самые живописные смотровые площадки и захватывающие дух виды! Провал «мраморное 

сердце» позволит заглянуть в подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым 

мрамором. В парке можно будет перекусить или пообедать в одном из кафе на территории. 

 

Отъезд в сторону Санкт-Петербурга. 

 

22.00: Ориентировочное время прибытия к станции метро «Девяткино» 

 

 
* Пожалуйста, обратите внимание на то, что время в расписании указано ориентировочное.  

 

 

Включено:  

 

• Транспортное обслуживание /комфортабельный автобус King Long 2019 года или микроавтобус 

Mercedes-Benz Sprinter VIP/ 

• Услуги профессионального аккредитованного гида  

 

Стоимость:  

 

• 1500 рублей (взрослый) 

• 1000 рублей (школьник/дошкольник) 

 

Дополнительно оплачивается:  

 

Входной билет в горный парк «Рускеала». Рекомендуем приобрести билет заранее онлайн на сайте парка 

www.ruskeala.ru. А также дополнительные развлечения в горном парке (цены на сайте: 

www.ruskeala.ru), питание и эко-тропа у водопадов (по желанию). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruskeala.ru/
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