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При плохих погодных условиях (шторм на Ладожском озере), фирма оставляет за собой права на 

отмену, перенос тура или на его замену. 

 

Экскурсионная поездка  

«О, дивный остров Валаам и горный парк «Рускеала» 
Продолжительность программы – 16 часов 

* Отправление из Петрозаводска 

Место отправления: Центральный вход гостиницы «Северная»  пр. Ленина д. 21. 

 Переезд по одной из красивейших дорог Карелии до города 

Сортавала (~ 250 км). Путь проходит по живописным местам 

вдоль лесов и ламбушек, по извилистому берегу Ладожского 

озера, где находится залив Кирьявалахти. Самый 

северный залив Ладоги. Название его в переводе с финского 

обозначает «пёстрый, искрящийся». Связано это с особым 

оптическим эффектом — ярким свечением воды в солнечную 

погоду. А виной всему гранитные скалы, 

окружающие залив почти по всему периметру, которые отдают 

блики, словно бы подсвечивающие воду.  Прибытие в г. 

Сортавала. Переезд на т/х «Метеор» по Ладожскому озеру на остров Валаам (~1 час), где 

расположен Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. Прибытие в 

монастырскую бухту. Встреча с гидом, начало экскурсии по центральной усадьбе Валаамского 

монастыря. В ходе экскурсии Вы посетите Спасо-Преображенский собор, где покоятся мощи 

валаамских чудотворцев Германа и Сергия. Вы увидите: Успенскую трапезную церковь – 

самую старую из сохранившихся и церковь Валаамской иконы Божией Матери, на Старом 

братском кладбище узнаете о валаамских подвижниках былых времен. В сувенирной лавке 

можно приобрести изделия монастырских промыслов. 

Возвращение на т\х «Метеор» в г. Сортавала. Обед в кафе.  

Переезд в Горный парк «Рускеала» (30 км) по 

дороге  остановка у Рускеальских водопадов, где 

снимались легендарные фильмы «А зори здесь тихие», «И 

на камнях растут деревья». На территории проложена 

экотропа, которая удобным образом проходит над водой и, 

пройдя по ней, вы сможете полюбоваться всей красотой 

этого места  (вход за доп. плату). По прибытии в «Рускеала» Вас ожидает знакомство с 

территорией парка, Вы увидите потаенные уголки бывшего мраморного карьера, пройдете по 

таинственным штольням и штрекам. Экскурсовод горного парка покажет Вам самые 

интересные места и расскажет об истории горного дела, его мифах и легендах. Более 200 лет в 

здешних карьерах добывали декоративные светло-серые мраморы для украшения храмов и 

дворцов Петербурга. Сегодня карьер заполнен кристально-чистой водой.  

* Дни проведения: четверг, при условии набора группы от 7 человек.  

* время выезда зависит от времени отправления т\х «Метеор» на Валаам. 

Стоимость экскурсии:  7 300 руб./взрослый; 5 300 руб./дети до 12 лет. 

Скидки детям предоставляется на основании копии свидетельства о рождении. 

Включено: транспорт, экскурсионное обслуживание по маршруту, входной билет в горный парк, 

обед в кафе. Скидка детям предоставляется на основании копии свидетельства о рождении. 
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По индивидуальным заявкам в любой день, по предварительному бронированию за день.  

Стоимость индивидуального обслуживания (на Валааме и Рускеала присоединение к группе): 

- 1 человек – 16 200 рублей; - до 3 –х человек –27300 рублей;  - до 4-х человек – 32 000 рублей.  

При условии индивидуального обслуживания на Валааме и Рускеала дополнительно оплачивается 

7000 рублей с группы. 

  


