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ФОТОТУР В КАРЕЛИЮ
от Carsbook Travel и фотографа Натальи Красновой

@natalia_krasnova_ @carsbook_travel

19 – 20 июня 2021 года 

Приглашаем Вас совершить красивое и увлекательное путешествие,
организованное нами с любовью и вниманием ко всем деталям
совместно с известным петербургским фотографом Натальей
Красновой.

Вас ждёт поездка на комфортабельном микроавтобусе, интересный
гид, вкусная еда, самые крутые локации и шикарные фотосессии!

Вы познакомитесь с красотой летней Карелии, будете жить в новом
лесном отеле, прокатитесь на легендарном Рускеальском экспрессе,
получите незабываемые впечатления от прогулок по водопадам,
посещения горного парка «Рускеала» и общения с дружелюбными
хаски.

Мы обещаем, что Вам будет интересно, вкусно и красиво!



1 день

06.45: Подача микроавтобуса на площадь Искусств, 2

07.00: Отправление из Санкт-Петербурга.

09.30 – 10.30: Остановка на завтрак в кафе отеля «Точка на карте.
Приозерск» (шведский стол в живописном ресторане в сосновом
лесу)

11.30 – 12.30: Посещение питомника хаски. Общение и фотосессия с
собаками.

13.00 – 14.30: Посещение парка «Долина водопадов». Парк дикой
природы «Долина водопадов» - новый туристический объект в
Карелии, открывшийся в июне 2020 года.

15.30 – 16.30: Обед в Сортавала

16.30 – 17.00: Автобусно-пешеходная экскурсия по Сортавала.
Старинный карельский̆ город Сортавала, расположенный̆ прямо на
берегу Ладожского озера, был основан в 1632 году. Город знаменит
своей̆ архитектурой̆ в стиле «северный̆ модерн». Вы увидите, как
великолепно сочетаются финская архитектура и карельская природа.



17.30 - 18.00: Трансфер в отель и размещение.
Мы проедем по одной из самый красивых дорог в мире – дороге
вдоль залива Кирьявалахти («Пёстрый залив»)!

19.00 – 20.00: Ужин в кафе форелевого хозяйства «Приладожье».

2 день

Завтрак в гостинице

10.00: Отъезд из гостиницы 

10.30 – 12.00: Гора Паасо и фантастические снимки ретропоезда

В нашем туре мы увидим и сфотографируем Рускеальский экспресс
со всех ракурсов! Итак, куда же без съемки мчащегося экспресса
сверху.

Мы застанем поезд, который будет ехать по маршруту Сортавала –
горный парк «Рускеала».

Гора Паасо – малоизвестная достопримечательность недалеко
от города Сортавала в Карелии. Это и памятник истории, хранящий
воспоминания о древних карелах, и живописное
место с прекрасными видами.



12.30 – 13.30: 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.

14.00 – 17.15: Горный парк «Рускеала»
Нас ждут самые живописные смотровые площадки и захватывающие
дух виды! Провал «мраморное сердце» позволит заглянуть в
подземную часть парка, а Итальянский карьер порадует
неповторимым мрамором. Мы погуляем по парку, сделаем самые
лучшие снимки и пообедаем в одном из кафе парка.

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

20.30 – 21.00: Остановка у крепости Корела, которая была
воздвигнута в 14 веке. Здесь снимались сцены из фильма «Брат», а
также клип группы Nautilus Pompilius на песню «Крылья». Это
отличное место для вечерней фотосессии!

23.00: Прибытие на площадь Искусств.



В стоимость включено:

Ø Транспортное обслуживание на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с VIP салоном
Ø Гид на протяжении двух дней
Ø Завтрак (шведский стол) в кафе отеля «Точка на карте. Приозерск»
Ø Размещение в лесном отеле «Рантала» 
Ø Скандинавский завтрак в отеле
Ø Посещение питомника хаски
Ø Входной билет в парк дикой природы «Долина водопадов»
Ø Входной билет на эко-тропу у Рускеальских водопадов
Ø Входной билет в горный парк «Рускеала»
Ø Билет на ретропоезд Рускеальский экспресс по маршруту горный парк «Рускеала» - Сортавала
Ø Фотосессии в самых красивых местах нашего тура

Стоимость: 12.350 (двухместное размещение) / 13.950 (одноместное размещение)


