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ДВУХДНЕВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КАРЕЛИЮ
Легендарный горный парк «Рускеала» с поездкой 

на ретропоезде Рускеальский экспресс

8 – 9 мая 2021 года 

Прекрасное двухдневное путешествие для всей семьи в дивную Карелию.
Природа и красота, старинный паровоз, финская архитектура и
карельская кухня!

Гостей ждёт поездка на комфортабельном автобусе, путешествие на
легендарном Рускеальском экспрессе, увлекательные рассказы 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

1 день

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

08.00: Отправление автобуса. Техническая остановка предусмотрена
на АЗС Лукойл в Приозерске (туалет, кофе, перекус).

10.30 – 11.00: 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!

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.

12.30 – 13.00: Дегустация карельских настоек и бальзамов.



14.00 – 15.00: Прибытие в Сортавала и свободное время на обед. Наш гид
обязательно сориентирует Вас, где можно пообедать в зависимости от
Ваших предпочтений.

15.00 – 16.30: Автобусно-пешеходная экскурсия по Сортавала с
посещением музея Кронида Гоголева.
Старинный карельский̆ город Сортавала, расположенный̆ прямо на берегу
Ладожского озера, был основан в 1632 году шведским королем Густавом II
Адольфом. Город знаменит своей̆ архитектурой̆ в стиле «северный̆
модерн». Гости увидят, как великолепно сочетаются финская архитектура и
карельская природа.
Музей Кронида Гоголева — это особенное место, наполненное атмосферой
усердного труда и большого таланта. Здесь собраны выдающиеся
произведения скульптурной резьбы по дереву, которым по уровню
сложности не было и нет аналогов в мире.

16.30 – 17.30: Прогулка по парку Ваккосалми. 
Парк был основан в 1874 году по инициативе именитых горожан. В наше 
время парк Ваккосалми — излюбленной место для отдыха всех 
сортавальцев как зимой, так и летом. Наивысшей точкой парка является 
гора Кухавуори, с которой Вы увидите всю панораму города и Ладожского 
озера.

18.00: Размещение в гостинице «Ладога». Свободное время и отдых.



2 день

Завтрак в гостинице

10.00: Отъезд из гостиницы. Прибытие на вокзал Сортавала, время на 
фотосессию у Рускеальского экспресса и посадка в поезд.

10.40 – 11.50: Путешествие в горный парк Рускеала на Рускеальском 
экспрессе.

12.00 – 15.00: 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 и пообедать в одном из кафе.

15.10 – 15.30: 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.



16.00 – 16.30: Посещение рыбного магазина, где Вы сможете
приобести необычайно свежие и вкусные сувениры. Особенно
хороша форель по-скандинавски.

17.30 – 18.30: Посещение парка «Долина 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.

22:00: Возвращение на площадь Искусств 



Стоимость путешествия (с человека)

Двухместное размещение: 
5590 рублей /взрослый/
4900 рублей /ребенок/

Трехместное размещение:
5340 рублей /взрослый/
3900 рублей /ребенок/

Одноместное размещение:
6790 рублей /взрослый/

Стоимость включает: 
o Транспортное обслуживание /автобус King Long 2019 года/
o Услуги профессионального гида 
o Размещение в гостинице «Ладога» в городе Сортавала 
о Завтрак 
o Билет на ретропоезд Рускеальский экспресс по маршруту Сортавала 
– горный парк «Рускеала»
o Входной билет в горный парк «Рускеала»
о Входной билет в музей Кронида Гоголева
о Входной билет в парк «Долина водопадов»


