
Незабываемая Карелия                                                                                       

Валаам-Рускеала-Сортавала                                                                            

2 дня / 1 ночь    

30.05 - 31.05.20                                                                                                      

Отъезд 
29.05.20 

16:00 Отправление поезда №162В Москва-Сортавала, Ленинградский вокзал 

2 день 
 
30.05.20 

06:34 Прибытие поезда в г.Сортавала. Завтрак в кафе 
города. Трансфер на пристань. Посадка на метеор до 
острова Валаам. 
09.00 Отправление метеора на остров Валаам, переезд по 
Ладожскому озеру- 50 минут.  
10.00 Прибытие на о.Валаам. Общее время нахождения на 
острове - 5 часов. Обзорная экскурсия по центральной 
усадьбе монастыря с посещением Спасо-
Преображенского собора, где покоятся мощи преподобных 
Сергия и Германа (протяженность маршрута ~ 1,5 км). 
Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия "Новый 
Иерусалим". Посещение Воскресенского скита, в нижнем храме которого устроено подобие 
пещеры Гроба Господня в Иерусалиме (протяженность  маршрута ~ 2,5 км). 
Постный обед в трапезной, приготовленный в стенах скита. 
Прогулка по лесной дороге в сторону рукотворного Гефсиманского скита с деревянной 
церковью Успения Пресвятой Богородицы. И в завершение экскурсии поднимемся на 
Елеонскую гору, откуда открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. 
15.00 Отправление метеора с о.Валаам. 16.00 прибытие на причал г.Сортавала.  
17:00 Размещение в гостинице. 19:00 Ужин. Свободное время. 

3 день 
31.05.20 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи с собой в автобус. 
10:00 Отправление на экскурсию в горный парк «Рускеала» 
(30 км от г.Сортавала).  
11:30 Экскурсия «Мраморный каньон» по горному парку 
"Рускеала" (продолжительность экскурсии 1 час) - 
единственному комплексному памятнику природе и истории 
горного дела России и Финляндии, туристскому объекту, 
расположенному в Южной Карелии. Многие памятники 
культурного наследия сделаны из камня, добытого на этом 
карьере: Чесменский обелиск, Орловские ворота Царского 
Села, колонны Гатчинского дворца, памятник « Румянцева 
победам», столбы ограды и «Римские фонтаны» Петергофа. 

Главной достопримечательностью горного парка является 
знаменитый Мраморный каньон, экскурсия проходит по 
наземной части парка. В "Сухой штольне" вы 
познакомитесь с историей горного дела. На маршруте 
открыта мастерская по камнеобработке. Вы можете 
наблюдать за работой мастера и приобрести авторские 
сувениры. Свободное время для прогулок по горному 
парку «Рускеала». Чистейшая вода, неповторимые и 
величественные облики карьера - всё это оставит 
прекрасные впечатления!   
15:30 Обед в кафе. 
17:00-18:30 Обзорная экскурсия по г.Сортавала. Первые поселения древних племен, форпост 
Новгородской республики, шведский город и русский уездный город – все это город Сортавала, 
маленькая архитектурная 
энциклопедия, так как здесь нашли 
отражения все архитектурные 
стили конца XIX начала XX века.   
В городе сохранилась старинная 
планировка, удачно найденная 
некогда гармония природы, улиц и 
домов. Неповторимый колорит 
придают здания, созданные в стиле 
национального романтизма. 
Уникален парк Валкосалми, а со 
смотровой площадки горы 
Кухавуори открываются прекрасные виды на город, залив и острова.  
Свободное время. Трансфер на ж.д.вокзал. 



20:25 Отправление поезда №160А Сортавала-Москва. 

Приезд 
01.06.20 

10:16 Прибытие поезда в Москву на Ленинградский вокзал. 

  

 
Стоимость тура : 11000 руб 
Льготная стоимость для члена профсоюза  -  6900 рублей 
 
В стоимость включено: 
- проживание в гостинице (г.Сортавала) - 1 ночь 
- питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин) 
- транспортное обслуживание по маршруту 
- экскурсионное обслуживание по маршруту 
- билеты на метеор Сортавала-Валаам-Сортавала 
- входные билеты в горный парк Рускеала 
 
Дополнительно оплачивается: 
- ж.д.билеты Москва-Сортавала-Москва, плацкарт ориентировочно 3800 руб. 

 

 


