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“Чарующая Карелия” 
двухдневное путешествие 

 

День первый 

 

6:30 Выезд из Москвы (м. Речной вокзал)  

9:00 Тверь Тех.стоянка  

13:00 Чудово, Обед за дополнительную плату 

16:30 Церковь Коневской иконы Божьей Матери (Сапёрное)  

17:20 Церковь Андрея Первозванного на Вуоксе (Васильево). Храм был построен в 2000 году по 

проекту архитектора Андрея Николаевича Ротинова. Тогда же часовня была освящена во имя 

апостола Андрея Первозванного, который бывал в этих краях и крестил в реке местных жителей. 

Храм занесён в книгу рекордов Гиннеса, как единственная в мире церковь, построенная на 

крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды.  

17:50 Музей-крепость "Корела". Корела-каменная крепость в городе Приозерске, на острове 

реки Вуоксы, сыгравшая значительную роль в истории Карельского перешейка. Крепость ведет 

своё летоисчесление от 13 века, неоднократно принимала участия в военных баталиях, и даже 

служила тюрьмой для политических заключенных (содержалась семья Емельяна Пугачева). 

19:30 Размещение в отеле Драйв Парк Ладога.  

20:00 Стрелецкий острог – это полноразмерная реконструированная деревянная русская 

крепость рубежа 16-17 веков. Интерактивный музей не оставит вас равнодушным, так как 

каждый сможет непосредственно принять участие, перевоплотиться в стрельца, пострелять из 

арбалета, познать кузнечное дело, владение алебардойили, даже спрясть себе новые варежки.  

21:00 Посещение русской бани. 

21:00 Ужин за дополнительную плату. 

 

День второй 

  

7:30 Завтрак в гостинице шведский стол.  

8:00 Выезд из гостиницы. 

9:40 «Гора Филина». Военно-патриотический музей+экспозиция минералов добываемых на 

территориии Карелии. Экотропа. «Гора Филина» - это огромный рукотворный бункер внутри 

мощной гранитной скалы с двумя въездами внутрь. Её реальный масштаб и красота поражают. 

«Гора Филина» один из самых крупных подземных музеев в Северной Европе, занимающий 

площадь более 750 кв. м. С 1943 по 1944 год природный грот был приспособлен под командно-

штабной бункер финской армии со всеми необходимыми коммуникациями.  

12:40 Сортавала, обзорная, парк Ваккосалми, гора Кухавуори Сортавала находится на севере 

Ладожского озера и является одним из самых поплярных туристических мест в Карелии. Во 

время экскурсии вы узнаете, легенды и придания происхождения названия "Сортавала", а также 

исторические перепитии, которые пережил город, ведь Сортавала была и финским и шведским 

городом.  

13:50 Сортавала. Обед за дополнительную плату.  

15:10 Горный парк "Рускеала" – уникальная достопримечательность Карелии, которая по праву 

считается одной из главных её "жемчужин". Только представте живописные мраморные скалы 

отражаются в зеленоватой глади чистейших озёр! Рукотворный мраморный карьер поражает 
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своими размерами, воображение гостей. Волшебный мрамор "цвета белых ночей", добытый 

здесь, навсегда стал украшением Санкт-Петербурга.  

17:20 Водопады реки Ахвенкоски. Посёлок Рускеала славится не только своими впечатляющими 

мраморными карьерами, но и живописными водопадами на реке Тохмайоки, которые 

находятся несколько южнее поселка. Они видны с дороги на Рускеалу, поэтому проехать мимо 

них невозможно. Ахвенкоски — название самого крупного водопада, а всего их здесь четыре, 

образующих каскад Рускеальских равнинных водопадов. Особая энергетика и красота этого 

места в своё время привлекали сюда не только туристов. Здесь, на водопаде Ахвенкоски, в 1972 

году проходили съёмки сцен легендарного советского кинофильма «А зори здесь тихие», 

поставленного по повести писателя-фронтовика Бориса Васильева.  

18:10 Питомник Хаски "Белые Руны". Экскурсия по питомнику в ходе которой вы узнаете о 

породе, ездовом спорте, истории о хаски питомника. И конечно же, непосредственное общение 

с собаками, разрешена фотосъемка на свой фотоаппарат. Также вы сможете увидеть и других 

животных питомника (лисы, енот, сова, свинки, овечки).  

20:30 Магазин завода «Гарант». У вас появится уникальная возможность купить настоящие 

Карельские бальзамы и настойки от завода производителя «Гарант».  

23:00 Размещение в отеле Драйв Парк Ладога 

23:00 Поздний ужин за дополнительную плату. 

 

День третий  

 

7:30 Завтрак в гостинице  

8:00 Ладожские шхеры в случае шторма - музей варягов  

10:00 Выезд из гостиницы с вещами  

14:50 Чудово, обед за дополнительную плату 

19:00 Тверь Тех. стоянка  

22:30 Москва, Химки    

 

Короткая поездка - Большое путешествие. Путешествуйте вместе с нами!  

 

Стоимость – 11900 рублей на человека. 


