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Тур на 1 день – 17 апреля (суббота)
КАРЕЛИЯ: природа и этнография 

Многие из Вас уже побывали в горном парке Рускеала,
прокатились на ретропоезде Рускеальский экспрессе и
погуляли по старинному финскому городу Сортавала.

Мы больше, чем уверены, что Карелия Вам снится, как поется
в знаменитой песне «Карелия».

Признавайтесь, хотите вернуться и посмотреть что-то новое?

Предлагаем Вам наш новый однодневный тур. Специально
для тех, кто уже выполнил классическую программу, но чьё
сердце осталось в Карелии.



Программа путешествия

07:45 – Подача автобуса на площадь Искусств, 2 (ориентир –
парковка)

08:00 – Отъезд автобуса от площади Искусств

10:00 – Остановка на АЗС Лукойл в Приозерске. Здесь можно
сходить в туалет, выпить кофе и немного перекусить.

11:30 – 14:00 – Посещение усадьбы Ларса Сонка и краеведческого
музея Куркиёки. Чаепитие с карельскими калитками в усадьбе.

Усадьба Ларса Сонка – дом-музей 1914 года постройки. Это
единственная в России сохранившаяся постройка знаменитого
финского архитектора – автора многих известных зданий в
Хельсинки и не только: дом композитора Яна Сибелиуса, здание
штаб-квартиры Хельсинкской телефонной ассоциации, здание
фондовой биржи Хельсинки, церковь Каллио, летняя дача
президента Финляндии.
Долгое время усадьба находилась под угрозой исчезновения, но в
1991 году её приобрела семья из Санкт-Петербурга, и у усадьбы
началась новая жизнь.



Также мы посетим краеведческий музей поселка Куркиёки. Музей
размещается в деревянном доме конца XIX в., где до войны жил
всемирно известный биолог, исследователь лишайников доктор Вели
Рясянен.
Поселок Куркиёки имеет статус исторического поселения. Здесь
сосредоточены многочисленные памятники культуры и природы,
имеющие статус регионального и федерального значения, среди
которых:
— памятники археологии эпохи викингов,
— группа памятников археологии периода XII- XIV веков эпохи
Древней Карелии,
— архитектурные комплексы и отдельные здания конца ХIХ — начала
ХХ веков.

14:30 – 15:15 – Посещение магазина форелевого хозяйства
«Акуловка»
Здесь можно отведать уху на сливках, перекусить бутербродом с
икрой или рыбкой и, при желании, купить себе вкусный сувенир.

15:20 – 15:40 – Остановка у руин лютеранской кирхи в Лахденпохья.
Кирха была построена в 1845-1851 гг. по проекту знаменитого
архитектора Карла Людвига Энгеля, который̆ является автором, в
частности, кафедрального Николаевского собора в Хельсинки.



16:00 – 17:30 – Посещение «Долины водопадов»

Парк дикой природы «Долина водопадов» - новый туристический 
объект в Карелии, открывшийся в июне 2020 года.

Прогулочные тропы ведут к реке Иййоки (Ихаланйоки) с четырьмя, 
идущими подряд, водопадами. Высота каждого 3-4 метра, а общая 
высота падения воды - более 30 метров.

21:00 – Возвращение на площадь Искусств 

Стоимость путешествия: 1950 рублей /взрослые/
1800 рублей /дети и пенсионеры/

Стоимость включает: 
o Транспорт /микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter VIP/
o Услуги профессионального гида 
o Экскурсию по усадьбе Ларса Сонка и чаепитие с калитками
o Экскурсию по краеведческому музею поселка Куркиёки
o Входные билеты в парк дикой природы «Долина водопадов»
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