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Индивидуальное путешествие в горный парк «Рускеала» на 
автомобиле класса VIP и ретропоезде Рускеальский экспресс 

Роскошное однодневное путешествие в Карелию, чтобы посмотреть
всё самое красивое и интересное.

Гостей ждёт поездка на Mercedes-Benz, путешествие на
легендарном Рускеальском экспрессе в отдельном купе,
увлекательный рассказ гида, незабываемые впечатления от
посещения горного парка «Рускеала» и самые лучшие кафе и
рестораны.

Рускеальский экспресс – единственный в России поезд на
тепловозной тяге, курсирующий круглогодично и ежедневно. Мы
забронируем отдельное купе для гостей. 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

08.00: Встреча с гидом в холле отеля.
Поездка будет интересной, ведь гостей сопровождает наш опытный гид –
специалист по Карелии. Гости познакомятся с историей, культурой и даже
карельской кухней!

10.00 – 10.30: 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 фотосессии!

12.30 – 13.15: Экскурсия по городу Сортавала, расположенному на берегу
Ладожского озера. Город знаменит своей архитектурой в стиле «северный
модерн». Во время экскурсии гости увидят, как великолепно сочетаются
финская архитектура и карельская природа.

13.30 – 14.15: Обед в кафе «Точка на карте. Сортавала»

14.15 – 15.00: Трансфер в горный парк «Рускеала» с остановкой 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.



15.00 - 17.30: Горный парк «Рускеала»
Во время экскурсии с местным гидом гости познакомятся с историей
горного дела и добычи мрамора. Провал «мраморное сердце» позволит
заглянуть в подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует
неповторимым мрамором. Гостей ждут самые живописные смотровые
площадки и захватывающие дух виды!
Свободное время в парке после экскурсии, во время которого гости смогут
выбрать себе занятие по душе.

17.30 – 18.40: Путешествие на легендарном Рускеальском экспрессе по
маршруту горный парк «Рускеала» - Сортавала

19.00 – 20.30: Предлагаем гостям закончить этот день в шикарном видовом
ресторане «Густав Винтер» в парк-отеле «Дача Винтера». Из панорамных
окон и с террасы открывается впечатляющий вид на красоты местной
природы, а интерьер в скандинавском стиле дополняет ощущение
волшебства.

00.00: Ориентировочное время возвращения в отель



Стоимость путешествия

Автомобиль: Mercedes-Benz E-klasse (1 – 2 гостя)
Стоимость: 38.000 рублей 

Автомобиль: Mercedes-Benz V-klasse (1 – 6 гостей)
Стоимость: 52.000 рублей

Автомобиль: Mercedes-Benz Sprinter VIP (1 – 18 гостей)
Стоимость: 91.000 рублей 

Стоимость включает: 
o Автомобиль выбранной категории
o Услуги профессионального гида 
o Прогулка по эко-тропе у Рускеальских водопадов 
o Входные билеты в горный парк «Рускеала»
o Экскурсия по горному парку «Рускеала» с местным гидом
o Отдельное купе в Рускеальском экспрессе по маршруту горный 
парк «Рускеала» - Сортавала 
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