
Рекламно - информационный тур «Серебряное ожерелье России»  

(Карелия + Санкт-Петербург)   

 

1 день. 18.10.2021 понедельник 

 

 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча в аэропорту Пулково. 

08:00 Начало программы «Карельская сказка»   

Приозерск (крепость Корела) – водопад «Ахинкоски» – Горный парк «Рускеала»  – 

водопады «Белые мосты» – «Гора Филина» (2 дня). 

 Отправление из Санкт-Петербурга в г. Приозерск (145 км.) – старинное 

карельское поселение, упомянутое в летописях как город Корела.  

Экскурсия по территории крепости с посещением Круглой башни.  

Отправление в г. Сортавала (121 км.) 

Знакомство с городом Сортавала. Центр Северного Приладожья, один из 

древнейших городов Карелии.  

 

Обед в кафе города. 

 

Переезд  в Горный парк «Рускеала» (30 км.) По дороге остановка на фото-паузу у 

водопадов Ахинкоски – живописный водный каскад, расположенный на реке 

Тохмайоки.  

Обзорная экскурсия по «Рускеале».  

Жемчужиной этого парка является знаменитый Мраморный каньон. Огромная 

чаша, вырубленная руками человека в массиве мраморного пласта, наполовину 

наполнена чистейшей водой изумрудного оттенка.  

Возвращение в г. Сортавала (30 км.) 

 

Ужин в кафе города.  

Размещение в гостинице.  

 

2 день. 19.10.2021 вторник 

  

 Завтрак в ресторане гостиницы.  

Переезд в г. Питкяранта (70 км.) 

Пересадка на автомобиль повышенной проходимости «Урал». Экскурсия к 

лесным водопадам. Водопады Койриноя-1 и Койриноя-2.  

Далее мы  отправимся к водопадам "Белые мосты" и "Белые мосты-2". Это самые 

большие водопады не только Карелии, но и всего Северо-Запада.  

После посещения водопадов нас ждет пикник у костра с национальной 

выпечкой.  

Возвращение в г. Питкяранта, пересадка на автобус, отправление в г. Лахденпохья 

(111 км.) 

Обед в кафе туристического комплекса «Гора Филина». 

Посещение музейного комплекса «Гора Филина». Это огромный рукотворный 

бункер внутри мощной гранитной скалы. И один из самых крупных подземных 

музеев в Северной Европе. Здесь с 1943 по 1944 год располагался командно-

штабной бункер финской армии.  

Отъезд в Санкт-Петербург (219 км.) 

 Прибытие в г. Санкт-Петербург. Размещение в гостинице. 
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https://sozvezdie-tour.ru/cat/tury/rossiya/ahvenkoski


3 день  20.10.2021 среда  
 

 Завтрак в кафе гостиницы. 

 Свободное время  

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Обзорная экскурсия по городу. 

  

Обед в кафе города.  

  

Посещение музей-макета "Петровская Акватория".  

Музей-макет «Петровская Акватория» показывает Петербург и его пригороды 18 

века, уменьшенные в 87 раз.  

19:00 Прибытие в гостиницу. Свободное время.   

 

4 день. 21.10.2021 четверг  

Автобус с 09:00 до 18:00. 

 

 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров . 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы с вещами .   

 Экскурсия в Петергоф — любимая приморская резиденция Петра Великого, 

которую он с гордостью показывал чужеземцам и называл «Мой приморский 

Парадиз». Посещение Большого Дворца. 

 

 Экскурсия в Ораниенбаум - владение первого генерал-губернатора Санкт-

Петербурга А.Д. Меншикова. Посещение Меншиковского Дворца - старейшее 

здание, в облике которого ощущается дух эпохи преобразований в России. 

Небывалая роскошь резиденции А.Д. Меншикова затмевала даже Петергоф. 

 Обед в кафе города. 

18:00 Прибытие  в гостиницу. Размещение . 

 Свободное время.  

 

5 день.  22.10.2021 пятница  

 

 Завтрак в ресторане гостиницы.  

 Освобождение номеров до 12:00. 

 Встреча с представителем фирмы в холле гостиницы.  

 Осмотр гостиниц. 

 Свободное время. 

 

 


