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Уникальный ЖД тур класса «люкс» до Карельских островов! 
 

Как же я рад снова увидеть карельский пейзаж,  
где в Ладожских шхерах витают волшебные сны, и Белого моря искрясь водопадом белые ночи светлей 

во сто крат меж карельских озер сбегают по скалам.  

    
 

Карелия обязана своей известностью и популярностью сказителям, рунопевцам, народным мастерам-зодчим. 
Прекрасна в своей первозданности северная природа Карелии, но и многовековая история края привлекает и 
манит путешественников в эти места. Мысли о Карелии, и тут же начинаешь чувствовать запах сосны и 
можжевельника, ищешь глотка озерного воздуха, ощущения прохлады на лице, шелест согретых ярким солнцем 
листьев березы, желание достигает такой силы, что трудно удержаться на месте. Садитесь в наш 
комфортабельный поезд и отправляйтесь, хотя бы на три ночи, в северные края, туда, где воздух Карелии, 
бесчисленные озера и живописные леса, прибрежные скалы и водопады будоражат воображения и оставляют 
неизгладимые впечатления.  
Карельская магистраль – историческая железная дорога России протяженностью более тысячи километров. 
Магистраль проходит по Западно-Карельской возвышенности, пересекая многочисленные скальные выходы, 
непроходимые заболоченные местности, реки и небольшие озёра.  
Среди главных достопримечательностей по маршруту – Горный парк Рускеала, карельский «остров Баунти» – 
Койонсаари. Путешествуйте с нами в комфортном «люксе» к местам карельской силы, к местам чистой и 
заповедной красоты севера России. 
 

Карелия-туры на поезде 2022 

Экскурсия ржд – к нашим группам может присоединиться даже один человек  Сезон 2022 

Общая стоимость экскурсионного пакета на человека от  от 64 300 ₽ 
 
 

ВЫСОКИЙ СЕЗОН  
06.09.2022 / 13.09.2022 / 20.09.2022 / 27.09.2022  

Категория 
пассажира 

Категория вагона 
Стоимость /  

Цена тура 
Цена тура при 

одноместном размещении 

Взрослый ЛЮКС 64 300 ₽ 103 200 ₽ 

Детский от 5 до 12 -- -- -- 

Иностр. гражданин -- -- -- 

В данном туре льготные категории билетов не предусмотрены. 
Стоимость тура может измениться. Окончательная стоимость будет 

представлена после обработки вашей заявки. 
 

В ЖД-турпакет включены следующие услуги: 

✓ Поездка на поезде в вагоне выбранной категории; 
✓ Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе; 
✓ Питание на 3 день – завтрак и обед; 
✓ Квалифицированный русскоговорящий гид; 
✓ Остановки для фото-пауз; 
✓ Проезд на «Рускеальском экспрессе» по маршруту Сортавала - Рускеала; 
✓ Входные билеты в туристические объекты по программе; 

Не включенные услуги: чаевые и личные расходы, питание, экскурсии и услуги за дополнительную плату в 
местах посещений.  
Важно! Цены не являются окончательными. Обратите внимание, что расписание поездов может незначительно 
отличаться от представленного. Предоплата за экскурсионный тур осуществляется в размере 100%.  
При отмене поездки менее, чем за 10 дней удерживается 50% от стоимости билетов. При отмене менее, чем 3 дня 
или при неявке в тур удерживается 100% внесенной предоплаты. 
 

https://fortuna-travel.ru/catalog/main.php
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VIP-маршрут «Карельские острова» + ретропоезд! 
1. ДЕНЬ 

16:50 – Отправление поезда № 160 «Москва – Петрозаводск» с Ленинградского железнодор. вокзала Москвы.  

2. ДЕНЬ 
01:10 – 02:25 – Ночная остановка поезда на Финляндском вокзале города Санкт-Петербург.  
У Вас есть замечательная возможность самостоятельно прогулятся (15 минут) до набережной Невы и понаблюдать за 
ночным разводом подсвеченых мостов через Неву. 
08:30 – 10:30 – Прибытие поезда в город северного Приладожья Сартавала.  
Пешеходная обзорная экскурсия по исторической части карельского города, знакомство с местной архитектурой, посещение 
некрополя и осмотр достопримечательностей. 
10:40 – Отправление в царском вагоне-ресторане ретропоезда «Рускеальский экспресс» в Горный парк Рускеала. 
Рускеальский горный парк – сама известная рукотворная достопримечательность Карелии, объект культурного наследия 
и туристический комплекс. Основой парка стал мраморный каньон, в котором в 1769 году по повелению императрицы 
Екатерины Великой шла добыча и выломка мрамора «цвета белых ночей». Добытый на карельских каменаломнях мрамор 
использовался для отделки стен величественных дворцов и храмов Санкт-Петербурга – Мраморного дворца, Исаакиевского 
собора и т.д. В настоящее время бывший мраморный карьер заполнен грунтовыми водами. Живописные отвесные 
мраморные скалы нависли над изумрудными озерами, лабиринты подземных штолен обжигают своей стужей даже в самые 
знойные летние дни. Сегодня Рускеала – новый символ возрождения карельской земли, знак гармонии человека и природы, 
россияне едут сюда не только отдохнуть, но и поклониться северному камню, прикоснуться к истории горного дела и 
заглянуть в тайны карельских глубин. 
16:20 – 20:00 – Всего в нескольких километрах от мраморного каньона шумит река Тохмайоки («дурная /бешеная река») с 
множеством порогов и грозных водопадов. Водопады  называют по-разному: Ахвенкоски (ахвен – окунь, коски – порог) или 
Ахинскоски (Ахинкоски) «пороги водяного». Именно здесь снимался фильм «А зори здесь тихие», а так же сцены фильма 
«Тёмный мир». Прогулка по новой экологической тропе, которая прекрасно вписывается в природный ландшафт. 
Отправление на гору Паасонвуори (сокращенно – Паасо) неподалеку от поселка Хелюля.  Это высокая скала стоит возле 
карельского озера Кармаланярви, где находится городище Паасо, достопримечательность, о которой мало кто знает — 
древнее поселение карел, которые жили здесь в XII-XIII веках. С дивной горы виден разлив реки Хелюлянйоки, плавно 
переходящей в продолговатое озеро Кармаланъярви. Посещение форелевого хозяйства, где можно приобрести форель 
и отведать блюда из местной рыбы.  
20:00 – 20:30 – Осмотр и посещение праздничной экспозиции «Поезд Деда Мороза», состоящей из трех вагонов: вагон-
лавка, вагон-ресторан и передвижная приемная главного зимнего волшебника страны. Эта передвижная резиденция 
новогоднего волшебника расположена на платформе «Морозная».  
20:30 – Солнце клонится ко сну, возвращение в поезд. Ночь в уютном купе. 

 ДЕНЬ 
08:00 – 09:30 – Завтрак в ресторане «Маяковский». 09:30 – Отправление на Дачу Винтера в сопровождении экскурсовода.  
12:00 – 13:00 — Обед на острове Койонсаари (Койонсаари, Ладожские шхеры) — на одом из самых живописных островов 
на Севере Ладоги в Лахденпохском районе Карелии. 
13:00 – 16:00 — Прогулка по песчаному пляжу острова Койонсаари, наиболее известному острову в западных Ладожских 
шхерах (длина 2,4 км, ширина 1,4 км, наивысшая точка — 51 м.). Здесь удивительным образом сочетаются всевозможные 
природные северные уникальные ландшафты: километровые песчаные пляжи, галечные россыпи, камышовые бухты, 
отвесные плоские скалы, прекрасные сосновые леса и болота, отшлифованные водой и льдами за тысячи лет покатые 
гладкие гранитные камни, словно спинами гигантских китов уходящие в холодные темные глубины. 
17:00 – 19:00 — Долина Водопадов и посещение заброшенной лютеранской кирхи Лумиваара. 
Долина Водопадов одной из красивейших рек Карелии — Иййоки протяженностью 150-200 м с общим перепадом высоты 
15 м расположилась в живописном месте Севере-Западного Приладожья, недалеко от поселения Лумиваара. Шум и грохот 
воды, звуки природы от бурных порогов реки можно пережить пройдясь по специально оборудованной экотропе длиной 
около километра. Экотропа сначала спускается к каньону высокой (40 м в высоту, 120 м в длину, 222 ступени) защищенной 
перилами лестницей, а затем пролегает вдоль реки от одного водопада к другому (есть оборудованные скамейки для 
отдыха). Обратный путь лежит по пологой лесной естественной тропинке.  
Заброшенная кирха Лумиваара (финск. снег (Lumi) и гора (vaara)) в поселке Кумола (саамское «Крестопоклонная 
деревня»). Высокая церковь с колокольней при входе в отличие от других кирх Карелии и Карельского перешейка сохранила 
еще и внутреннее убранство – стены покрыты остатками росписи, большинство фресок только угадываются (Христа в 
алтарной части, выполненное Илмари и Сеппо Лаунисами, изображения святых и цитаты из библии над хорами). 
Сохранилась и одна из люстр (всего их было три), перила на лестнице, ведущей на хоры. Над храмом, в колокольне уцелен 
один из колоколов – попробуйте себя в роли звонаря, колокол звучит громко и долго, разнося яркий звон по окрестным лесам 
и полям. 
19:00 - 20:37 – Трансфер до железнодорожного вокзала в г. Сортавала. Посадка в вагон-люкс. Отправление поезда в 
Москву. 

3. ДЕНЬ 
09:23 – Прибытие поезда-люкс на Ленинградский вокзал Москвы До новых встреч в ЖД турах.  

Время в программе указано ориентировочное. Компания оставляет за собой право вносить изменения в 
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить 

альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. 
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Возьмите с собой хорошее настроение и некоторые вещи, которые можно использовать в поездке и на экскурсиях: 
✓ Теплая удобная одежда 
✓ Фото-, видеокамера 
✓ Средства личной гигиены, лекарства, спрей от комаров 
✓ Летом – купальный костюм, солнцезащитные очки, головной убор, солнцезащитный крем 
✓ Любимая еда, сок, минеральная вода, книги, игры 

 

Особенности тура: 

Участие в карельском туре рекомендовано детям от 10 лет и туристам без ограничений по здоровью. 
На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на определенные высоты, относительно длительные 
пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые 
физические усилия, удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда. 
 

Страхование во время поездки 

Рекомендуем оформить дополнительную доброволльную медицинскую страховку на всё время ЖД тура.  
По правилам перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.  
Ознакомьтесь с профилактикой КВЭ – для тех, кто собирается в путешествие в регионы с повышеной вероятностью контакта с 
клещём – эндемичных территорий по КВЭ на сайте: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=21225&sphrase_id=4172535 
 

Эпидемиологические меры 

Помните, что в связи с возможными осложнениями эпидемиологической ситуацией, в регионах РФ могут вводиться 
ограничительные меры.  
Просим Вас при планировании ЖД путешествий самостоятельно отслеживать введение ограничительных мер и 
противоэпидемиологических требований на территории того города или региона, в который Вы предполагаете поехать.  
 

ПОЕЗД  Описание поезда 
Для удобства участников карельского тура/пассажиров на отрезке Москва – Ст. Петербург – Сортавала – Москва поездка 
происходит в современном вагоне категории «Люкс» в составах поездов «Рускеальского экспресса», а потом, уже в Карелии, 
на участке Сортавала – Рускеала подсоединяют пять исторических вагонов-ресторанов и обычный локомотив меняют на 
старинный паровоз. Это происходит следующим образом: Ваши вагоны сцепляются с настоящим паровозом, а прицепленные 
вагоны, выполненные внутри и снаружи в старинном стиле, переносят Вас в особую атмосферу начала ХХ века. Все 
перевоплощается в ретропоезд, движущийся далее чуть больше часа к цели.  
ВАГОНЫ ЛЮКС Вагоны класса «Люкс» бывают нескольких видов: шести-, пяти и четырехкупейные. В вагонах карельского 
поезда класса «Люкс» все купе двухместные. Купе «Люкс» состоит из двух комнат: гостиной-спальни и санитарно-гигиенической 
комнаты и занимает увеличенную площадь в 2 или 1,5 раза больше обычных купе. В каждом купе «Люкс»: нижняя кровать-
диван в разложенном виде шириной 110 см; одно верхнее место; кресло, шкаф для вещей и столик; индивидуальный санузел 
с душевой кабиной, умывальником и биотуалетом; индивидуальный кондиционер-обогреватель; постельное белье 
улучшенного качества, халат, тапочки, санитарно-гигиенические наборы (женские/мужские); телевизор, DVD-проигрыватель; 
карта-ключ доступа в купе, кнопка вызова проводника; сейф для ценных вещей (в некоторых вагонах). 
ФИРМЕННЫЙ ВАГОН-РЕСТОРАН  
Вас встречает вывеска в ретростиле, меню ресторана довольно лаконичное, предлагается даже карельская выпечка и морсы. 
 

Советы путешественникам ЖД тура по Карелии 
Если Вы планируете поездку с экскурсионной программой, правильно оцените свои силы. Как настоящего путешественника, 
Вас ожидают ранние подъемы и пешеходные прогулки с гидом, большой объем информации и постоянное общение с 
попутчиками, которые могут стать Вашими друзьями. 
 

Правила поведения и участия в путешествии: 
Во время железнодорожной поездки Вас будет сопровождать гид, который сможет оказать Вам помощь в случае 
необходимости. Рекомендуем указать номер своего мобильного телефона в Ваших проездных документах, для звонков в 
экстренной ситуации – в случаях опоздания на поезд во время многочисленных стоянок.  
Маршрут должен соблюдаться всеми участниками тура, будьте вовремя к отправлению поезда!  
Обращаем Ваше внимание, что туроператор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и аннулировать поездку без 
возмещения транспортных расходов с туристами-пассажирами, грубо нарушающими общественный порядок, нормы поведения 
и действующими в ущерб удобствам и комфорту других путешественников. Пожалуйста, следите за своими вещами, не теряйте 
их во время поездки. У туроператора нет возможности искать Ваши вещи и отправлять их Вам.  
 

Проездные документы: 
При оплате путевки и билетов Вы получите проездные документы, которые необходимо будет предъявить при посадке в поезд 
и в автобус и сохранить до конца поездки. Возьмите с собой паспорт и билеты.  

Мы желаем Вам незабываемого пребывания в Карелии! 
Заказывайте подходящий тур на нашем сайте и отправляйтесь в путешествие. Мы ждем Вас! 

Путешествия с ФОРТУНОЙ приносят счастье! 
Всегда рады Вашим заявкам! Наша поддержка на все время действия заказа.  

   

По запросу: до- и послеэкскурсионные программы. 
По этой ссылке Вы найдете гостевую книгу наших участников: https://reisennachrussia.com/about/gaestebuch/ 

https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=21225&sphrase_id=4172535
https://reisennachrussia.com/about/gaestebuch/

