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Путешествие в легендарный горный парк "Рускеала" с поездкой на 
ретропоезде Рускеальский экспресс

Прекрасное путешествие для всей семьи в горный парк «Рускеала» с
поездкой на сказочном ретропоезде Рускеальский экспресс!

Гостей ждёт поездка на комфортабельном автобусе, путешествие на
легендарном Рускеальском экспрессе, увлекательный рассказ гида,
незабываемые впечатления от посещения горного парка «Рускеала» и
других карельских достопримечательностей. Вам обязательно будет
интересно и вкусно!

Рускеальский экспресс – единственный в России поезд на тепловозной
тяге, курсирующий круглогодично и ежедневно. Во время поездки гостей
ждёт погружение в начало ХХ века. При желании в поезде можно сделать
отличную фотосессию, ведь кроме стилизованных купе в Рускеальском
экспрессе есть два очень фотогеничных ресторана.



Программа путешествия

06.45: Подача автобуса на площадь Искусств, 2 (ориентир – парковка)
Вы легко узнаете наш автобус по цифрам 838 в госномере и табличке
Carsbook Travel

07.00: Отправление автобуса. Техническая остановка предусмотрена
на АЗС Лукойл в Приозерске.

09.30 – 10.00: Остановка у крепости Корела, которая была
воздвигнута в 14 веке. Здесь снимался фильм «Брат», а также клип
группы Nauilus Pompilius на песню «Крылья». Это отличное место для
утренней фотосессии!

11.15 – 11.45: Посещение магазина форелевого хозяйства. Здесь
можно отведать уху на сливках, перекусить бутербродом с икрой или
рыбкой и, при желании, купить себе вкусный сувенир.

12.00 – 12.20: 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.



14.40 – 15.10: Остановка у знаменитых Рускеальских водопадов. Эти
водопады получили известность благодаря советскому фильму «А зори
здесь тихие». Также здесь снимали фильм «Тёмный мир». Для съёмок
прямо на водопаде был сооружён муляж избы, который так и остался
после съёмок. Посещение эко-тропы у водопадов.

15.15 – 17.15: Горный парк «Рускеала»
Гостей ждут самые живописные смотровые площадки и захватывающие
дух виды! Провал «мраморное сердце» позволит заглянуть в подземную
часть парка, а Итальянский карьер порадует неповторимым мрамором. Вы
сможете погулять по парку в своем ритме: заглянуть во все уголки парка,
выпить чашку ароматного карельского чая в кафе и полюбоваться
художественной подсветкой, который так знаменит парк в зимнее время

17.30 – 18.35: Путешествие на легендарном Рускеальском экспрессе по
маршруту горный парк «Рускеала» - Сортавала

23.00: Ориентировочное время возвращения на площадь Искусств



Стоимость путешествия:

2900 рублей /взрослый/
2500 рублей /школьник/дошкольник/

Стоимость включает: 

o Транспортное обслуживание /автобус King Long 2019 года или 
микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter VIP/
o Услуги профессионального гида 
o Билет на ретропоезд Рускеальский экспресс по маршруту горный 
парк «Рускеала» - Сортавала
o Входной билет в горный парк «Рускеала»
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