
 

Северная сказка на землях Саамов (Санкт-Петербург - 
Приозерск - Рускеала - Сортавала - Выборг - Кронштадт, 3 дня + 
ж/д)

Даты выезда: 31.12.20, 03.01.21, 05.01.21

 день

9.00-9.15 Встреча группы внутри Московского вокзала у памятника Петру I . Гид с 

табличкой «название тура» .

Праздничная новогодняя обзорная экскурсия по городу.

Попасть под Новый год в Питер – сказка! Это воспоминания на всю жизнь и самая 

незабываемая новогодняя фотосессия!

Автобусная обзорная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург» с осмотром парадного 

центра города. Все самые знаменитые достопримечательности и невероятные «открыточные 

виды» сказочного города, особенно великолепном в белоснежных объятиях зимы! 

Экскурсионный маршрут предполагает внешний осмотр самых значительных культурных 

памятников Северной столицы, а увлекательный рассказ экскурсовода откроет страницы 

удивительной истории волшебного города…

От Невского проспекта начинается самый удивительный город Земли.

Аничков мост, Екатерининский сад перед знаменитой «Александринкой», Публичная 

библиотека, Гостиный двор, канал Грибоедова, с живописными видами на Казанский собор и 

перспективой на Адмиралтейство и Марсово поле. Грандиозный Исаакиевский собор, 

уступающий своими размерами только трем соборам в мире, ансамбли Дворцовой и Сенатской 

площадей, потрясающей красоты соборы – Казанский, и неповторимый храм Спаса на Крови. 

Полюбуетесь ансамблем Адмиралтейства и поклонитесь великому реформатору Руси, «отцу» 

Санкт-Петербурга, Петру I у подножия его знаменитого на весь мир памятника «Медный 

всадник».

г. Белгород, пр. Славы 6
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Отправление в Приозерск, по пути мы посетим парк ЛесОк,в котором находится 

контактный питомник хаски! У нас будет возможность познакомиться с самыми добрыми 

и позитивными собакам, устроить фотоссесию и прокатиться с ветерком на собачьей 

упряжке! (катание оплачивается дополнительно на месте)

Прибытие в Приозерск.

Обед.

Экскурсия по крепости Корела.

Крепость Корела – в переводе со шведского Кексгольм («Кукушкин остров») – самая маленькая 

(и самая живописная!) древнерусская крепость на русском Севере. Ей почти тысяча (!) лет, ведь 

впервые крепость Корела упоминается в 1143 году! Основные фортификационные сооружения 

крепости - Круглая башня, Старый Арсенал и Пороховой погреб были возведены во времена 

шведского господства в Средние века, и сегодня крепость Корела – единственная на 

территории России шведская крепость бастионного типа.

Крепость Корела наполнена событиями русской истории, считается, что именно здесь 

похоронен легендарный Рюрик, а в Пугачевской башне Корелы отбывали наказание сыновья и 

жены Емельяна Пугачева, томился в неволе лучший друг и однокурсник Пушкина, декабрист 

Вильгельм Кюхельбеккер, по прозвищу «Кюхля». Мощные стены и башни древней крепости у 

берегов белоснежного Ладожского озера, в окружении первозданных пейзажей производят 

неизгладимое впечатление.

Размещение в гостинице. Свободное время.

Для заезда 31.12.20-02.01.21 за доп. плату Вы можете приобрести Новогодний банкет 

(оплачивается при покупке тура, по желанию - 6000 руб. на человека)

2 

день

Завтрак.

Отправление в Рускеала.

"Страна уснувших великанов"

Самая известная природная и рукотворная достопримечательность Карелии – 

Рускеальский горный парк, основанный на Рускеальском мраморном карьере. Здесь 

начали выламывать мрамор еще в 1769 году, по указу Екатерины II, для украшения самых 

величественных храмов и дворцов Санкт-Петербурга. Мраморный дворец, Исаакиевский собор, 

Мариинский дворец отделаны этим камнем. Сегодня Рускеальский парк – это поражающие 



каньоны, лабиринты подземных штолен и живописные отвесные мраморные скалы. Вы узнаете, 

как возник Мраморный каньон и самые значимые моменты его трехвековой истории, увидите 

заброшенный мраморный завод и места съемок известных фильмов.

Зимой озеро в каньоне замерзает, и на его поверхности из чистейшего льда вырезают огромные 

ледяные скульптуры. Кстати, каждую зиму в каньоне Рускеала проводят фестиваль ледяных 

скульптур.

По дороге в Рускеальский парк нас ждет остановка на легендарных Рускеальских 

водопадах. Вы увидите комплекс из 4-х живописных равнинных водопадов Ахинкоски, что в 

переводе с финского языка значит «Окунёвый порог». А местные жители иногда называют его 

«водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь 

фильма «А зори здесь тихие», а в окрестностях - эпизоды культовой советской 

комедии «Любовь и голуби». Удивительно живописная природа продолжает привлекать 

создателей и современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. 

В 2010 году здесь снимался российский многосерийный фильм в жанре фэнтези «Темный 

мир». Водопады замерзают только в сильные морозы, но и в этом случае можно увидеть, как 

под тонкой корочкой льда «живет» говорливый водный поток. Деревянные лестницы со 

сказочными резными перилами и удобные настилы позволяют подойти совсем близко к 

водопадам, которые из-за растворенного торфа похожи на бурлящий поток кока-колы или кваса 

среди белоснежной сахарной ваты… Огромные мохнатые ели, покрытые снегом, тишина, 

прерываемая только бормотанием водопада, кристальный воздух – полное ощущение, что мы 

попали в сказочную страну уснувших великанов…

Отправление в Сортавала.

Обед.

Новогодняя экскурсия по Сортавала – самому древнему городу Карелии.

Сортавала - уникальный город Северного Приладожья, в разное время принадлежал трем 

народам и сменил за свою многовековую историю три названия! Волею судеб этот европейский 

средневековый городок оказался в составе России, и мы сможем полюбоваться его самобытным 

обликом. Это самый-самый «европейский» город Карелии, с сохранившимися финскими 

домиками и готическими соборами. Среди строений Сортавала 90 редких памятников 



архитектуры! В Сортавала жил самый известный карельский рунопевец и сказитель Петри 

Шемейку, лучший исполнитель легендарного карельского эпоса «Калевала». Тайные 

почитатели таланта знаменитого рунопевца возвели ему очень необычный бронзовый памятник,

на котором сказитель Петри сидит на шкуре огромного медведя!

Экскурсия в выставочный центр Кронида Гоголева.

На всю Россию и далеко за ее пределами славится мастерство карельских резчиков по дереву. 

Древнее искусное мастерство карелы свято берегут и сохраняют и в наши дни. Мы побываем на 

выставке современного мастера-резчика по дереву Кронида Гоголева, чьи работы покорили всю 

планету, а деревянные шедевры Гоголева покупают ведущие музеи мира. Резные картины 

Гоголева, изобилующие огромным количеством персонажей и деталей, считаются эталонами 

мастерства для современных резчиков всего мира. Каждое резное полотно повествует о жизни и 

быте народов Карелии и их можно рассматривать бесконечно! А ведь за всю жизнь Кронид 

Гоголев вырезал на своих картинах несколько тысяч изображений людей, причем каждый

персонаж многофигурных композиций имеет собственное выражение лица! Это просто 

невероятно! Недаром любоваться уникальными резными шедеврами в Сортавала специально 

приезжают туристы из Европы и Америки.

Возвращение в Приозерск. Ужин самостоятельно.

3 

день

Завтрак. Освобождение номеров.

Отправление в Выборг.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.

«Ворота Финляндии»

Выборг – один из крупнейший городов Великого Княжества Финляндского и 

единственный в России средневековый город, сохранивший с давних пор свою 

великолепную европейскую архитектуру и планировку. Мощеные узенькие улочки, 

изящные городские башни и мощные крепостные стены, необычные, «пряничные» домики – так

и кажется, что сейчас из-за поворота покажется средневековый рыцарь на коне или прекрасная 

Дама в островерхом головном уборе перейдет дорогу… Выборг - «музей фортификации под 

открытым небом», где можно увидеть укрепления всех эпох от XIII века до линии 

Маннергейма, бастионы Кронверка Святой Анны и Батарейной горы, это слава войск Петра I, 

перед которым капитулировал в 1710 году гарнизон Выборгской крепости, второй по мощи в 



королевской Швеции, это крепость, которая хранила сокровища Эрмитажа в нашествие 

Наполеона и служила узилищем для декабристов, это ворота Финляндии и России. На одной из 

площадей Выборга «покоятся» на постаментах величественные скадинавские парусные шхуны -

драккары, как напоминание о далеких, героических и славных временах.

Вы увидите знаменитый «Выборгский замок» - единственный в России памятник западно-

европейского оборонного зодчества, облик которого складывался на протяжении XIII-XIX вв. 

и башню Святого Олафа, которые располагаются на Замковом острове.

Переезд в город Кронштадт на остров Котлин.

«Рубеж на Финском Заливе»

Мы отправляемся в город-символ немеркнущей Славы Российского флота и одну из 

мощнейших морских цитаделей Европы.

Само наше путешествие в город-крепость Кронштадт – невероятно увлекательное приключение-

прогулка по защитной морской дамбе через Финский залив к острову Котлин. Во время этого 

путешествия вы узнаете, что такое дамба и познакомитесь с историей страшных стихийных 

бедствий - наводнений, полюбуетесь природными красотами Карельского перешейка, узнаете, 

почему один из курортных поселков называется Лисий Нос, где нашли «гром-камень" - 

постамент знаменитого памятника Медный всадник, что такое Лахта, и откуда произошло 

название острова Котлин.

Обзорная экскурсия по городу Кронштадт. «Морской щит Петербурга»

Совсем недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску, сегодня 

же это один из красивейших исторических районов Петербурга, внесенный в список всемирного

наследия ЮНЕСКО.

Кронштадт - многовековой оплот российской военной элиты, прошедший сквозь бури многих 

войн, морской щит Петербурга, чьи могучие форты до сих пор хранят воспоминания о подвигах 

и свершениях! История этого города-крепости - значимая страница славной истории России. Вы

побываете в Андреевском сквере, где когда-то стоял красавец-собор, в котором служил святой 

Иоанн Кронштадтский, поделитесь сокровенными мечтами с Деревом желаний, прогуляетесь по

набережной, узнаете, что такое "пуп Земли", увидите док Петра Великого и, конечно, увидите 

уникальную Чугунную мостовую, самую «дорогостоящую» мостовую в России! Квадратная 



сажень из чугунных "шашек" обходилась казне в 40 тысяч рублей серебром, а когда-то такими 

"шашками" был вымощен практически весь Кронштадт.

Вы посетите грандиозный Морской собор – действующий храм и памятник истории 

Российского флота, героизму русских морских офицеров и моряков, их доблести и отваге. 

Морской Никольский собор, освященный в 1913 году и восстановленный через сто лет во всем 

своем грандиозном величии - самый большой из морских соборов Российской империи. При 

строительстве этого грандиозного, поражающего храма-маяка, за образец была взята знаменитая

многокупольная церковь Айя София в Стамбуле. Высота Морского Никольского собора - более 

70 метров, и он вмещает более 3000 человек!

Обед.

В ходе экскурсии мы посетим Форт Великий князь Константин. Это самое большое 

артиллерийское сооружение Кронштадта. Во время экскурсии вы узнаете как была построена 

морская крепость, как проходили службу моряки и солдаты. На территории форта создан Музей

маячной службы. Мы его обязательно посмотрим. В коллекции музея представлены гигантские

старинные линзы из французского хрусталя, ацетиленовые и электрические фонари для 

навигационных знаков и маяков, фонари, которые освещали Дорогу жизни. Экспонаты для 

музея собирались по всей стране – от Москвы до Дальнего Востока. Большинство устройств уже

отреставрированы и находятся в рабочем состоянии. Вы увидите линзу для створного маяка. Все

корабли, выходящие из порта Петербурга ложились курсом на свет этой линзы 98 лет!

Внимание! Возьмите с собой паспорт для прохода в Музей маяков!

Отправление в Санкт-Петербург.

Окончание экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге на Московском вокзале в 

21.00-22.00

Стоимость тура на человека в рублях:

Размещение
2-х местный 
номер

Доплата за 1-местное 
размещение

Скидка на 3-го
в номере

Скидка на ребёнка на 
основном месте

гостиница 
«Кексгольм» 14800

2500 400 150

гостиница 
«Корела»

14600 2500 400 150



Доплата за праздничный заезд 31.12-02.01.2020 - 450 руб. на человека

Экскурсионная программа:

1 день

Санкт-Петербург:

- обзорная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург»

Парк ЛесОк:

- посещение питомника хасок

Приозерск:

- экскурсия в крепость "Корела"

2 день

Рускеальский горный парк и водопады Ахинкоски

Сортавала:

- обзорная экскурсия

- выставочный центр Кронида Гоголева

3 день

Выборг:

- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу Выборг.
- Прогулка по Замковому острову: знаменитый «Выборгский замок», башня Святого Олафа.

Кронштадт:
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Кронштадт.
- Посещение Николаевского Морского собора.

- экскурсии в Форт Великий князь Константин с посещение Музея маячной службы

В стоимость входит:

проживание в гостинице, питание по программе (2 завтрака, 3 обеда), транспортное обслуживание по 
всему маршруту, все экскурсии по программе, входные билеты в музеи, услуги гида - 
сопровождающего, транспортное обслуживание.

Дополнительно оплачивается:

Для заезда 31.12.20-02.01.21 новогодний банкет - 6000 руб.

Жд билеты плацкарт Москва-Сакт-Петербург-Москва - 4500 руб.

Жд билеты купе Москва-Сакт-Петербург-Москва от 10000 руб. (по запросу)

 


