
Для тех, в ком живёт дух приключений…
Прогулка на снегоходах

Зимняя поездка на снегоходах - это удивительный по 
впечатлениям отдых, отдельный мир, настроение которого 

запомнится Вам надолго!



Валаам
Ладожская Усадьба – Валаам – Ладожская Усадьба
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Протяженность: 80 км, 5 часов. 

Маршрут: Ладожская Усадьба – Никольский скит - Спасо-Преображенский собор – скит Святого Александра Невского – Смоленский скит – Валаамское 
подворье (ферма) – рукотворные каналы – Воскресенский скит – Ладожская Усадьба
Маршрут проходит через шхерную зону и около 25 км – по открытой Ладоге 

Валаамский архипелаг – территория особая. Статус православной святыни выделяет её среди других карельских земель.
Поездка на Валаамский архипелаг включает: осмотр центральной усадьбы величественного Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, где 
покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев, проезд между островов архипелага по святым местам 
с остановкой у одного из красивейших скитов Валаама – Никольского, прохождение маршрута с посещением внутреннего озера Сисяярви, осмотр 
Воскресенского (красного) скита в Никоновской бухте
Помимо посещения исторических объектов культурного наследия России, в ходе 5-ти часовой экскурсии Вас ждет остановка, где вы сможете передохнуть и 
согреться горячим чаем.

Стоимость маршрута: 20000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав)

Сезон маршрута: конец февраля – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



Валаамский Архипелаг – Оборонные острова
Ладожская Усадьба – Валаамский архипелаг (Оборонные острова) – Ладожская Усадьба
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Протяженность: 100 км, 6 часов. 

Маршрут: Ладожская Усадьба – Никольский скит - Спасо-Преображенский собор – скит Святого Александра Невского – Смоленский скит – Валаамское 
подворье (ферма) – рукотворные каналы – Воскресенский скит (красный) – Оборонные острова- Ладожская Усадьба
Маршрут проходит через шхерную зону и около 25 км – по открытой Ладоге 

Поездка на Валаамский архипелаг включает: осмотр центральной усадьбы величественного Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, где 
покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев, проезд между островов архипелага по святым местам 
с остановкой у одного из красивейших скитов Валаама – Никольского, прохождение маршрута с посещением внутреннего озера Сисяярви, осмотр 
Воскресенского (красного) скита в Никоновской бухте. Переезд на остров Южный (Оборонный). Из фортификационных сооружений хорошо сохранились 
остатки финских оборонительных сооружений: обширные подземные бункеры, наблюдательная вышка, техническое здание. В процессе поездки –
небольшая стоянка с горячим чаем. Выбирая поездку на остров Валаам зимой - вы сможете увидеть те уголки острова, которые практически невозможно 
увидеть летом. Путешествие к Валааму, известному своей необыкновенной природной красотой, доставит вам незабываемые эмоции, которые запомнятся 
вам надолго. 

Стоимость маршрута: 25000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: конец февраля – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



Гора «Айно»
Ладожская Усадьба – гора Айно - Ладожская Усадьба 
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Протяженность: 50 км, 2,5 часа. 

Маршрут: через залив Ниэмелянсалми – бухта  Тихая – памятник защитникам Северного Приладожья – остров Воспоминаний (финский маяк)- остров 
Хонкосало - Ладожские острова - остров Карнетсари (гора Айно). Обратный путь проходит через Пятидворки и самый большой остров в Ладоге – остров 
Риеккалансаари

Увлекательное путешествие к горе «Айно» проходит по одному из самых живописных маршрутов Северного Приладожья.  На пути к знаменитой горе Вас 
ждет удивительный мир скалистых бухт, вековых сосен и многочисленных островов Северной Ладоги. По ходу путешествия Вы побываете в местах, которые 
посещал Николай Рерих и запечатлел их на своих знаменитых картинах: это скалистые заснеженные фьорды, зимняя Ладога с узкими ледяными 
проливами. Конечная точкой вашего маршрута станет  гора Желаний - Айно, где можно загадать только одно самое сокровенное желание, и оно обязательно 
исполнится (проверено на отзывах туристов за многие годы). 
Любопытной истории горы «Айно» посвящена одна из рун национального поэтического карело-финского эпоса «Калевала». В основе знаменитого эпоса -
карельские народные эпические песни. Остановка на острове  - подкрепление ароматным горячим чаем с добавлением настоя из карельских трав.

Стоимость маршрута: 12500 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: начала февраля – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



Остров «Путсаари»
Ладожская Усадьба – остров Путсаари – Ладожская Усадьба 
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Протяженность: 40 км, 2 часа. 

Маршрут: Ладожская Усадьба – остров Путсаари – озеро Лосиная голова – финская школа – памятник морякам Ладожской флотилии – Ладожская 
Усадьба

Остров Путсаари был приобретен в 60-х годах прошлого столетия Валаамским монастырем для устройства там каменоломен по добыче знаменитейших 
сердобольских гранитов. После гибели Александра II, который подарил Путсаари Валаамскому монастырю, монахи пожертвовали гранит с острова на 
возведение собора Воскресения Христова (Спас на крови в Санкт-Петербурге), который стал памятником царю-освободителю. 
В программу экскурсии «Остров Путсаари» входит осмотр заброшенных каменоломен, церковь, основанного на острове в 1901 г. и возрождаемого ныне 
Сергиевского скита. Смотровая площадка на вершине острова, увенчана огромным гранитным поклонным крестом. Посещение старой финской школы, где 
вы сможете ознакомиться с архитектурными решениями мастеров  Финляндского княжества.  Силы подкрепит ароматный горячий карельский чай. 
Обратный путь к Ладожской Усадьбе проходит через природные и рукотворные объекты Северного Приладожья:  озеро ЛОСИНАЯ ГОЛОВА, фундаменты 
финских хуторов,  памятник морякам Ладожской флотилии. 

Стоимость маршрута: 10000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: середина февраля – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



Остров «Пеллотсаари» 
Ладожская Усадьба - остров Пеллотсаари – Ладожская Усадьба
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Протяженность: 80 км, 3 часа.  

Маршрут: Ладожская Усадьба – гора «Айно» – остров Тулонсаари – Остров Пеллотсаари (остров Полей) – финский маяк - Ладожская Усадьба 

Остров Пеллотсаари расположен в центральной части Ладожских шхер. На острове обустроена кольцевая экологическая тропа "Один день из жизни 
таежного острова", общей протяженностью около 3 км. На экологической тропе выявлены и обозначены 28 природных объектов. 
Остров Пеллотсаари (3 х 4 км), сейчас нежилой, когда-то он принадлежал Финляндии. От прежних времен на Пеллотсаари сохранились фундаменты домов 
шведских, финских и русских семей, живших здесь до середины прошлого века, финский хутор, хозяйственные постройки, финские оборонные сооружения 
1941-1944 гг., кварцевые каменоломни. Пеллотсаари – это таежный остров. Ландшафты и растительность острова во многом обусловлены влиянием 
ледника, отступившим из Приладожья около 10000-12000 лет назад. 
По ходу экскурсии на остров Пеллотсаари вы сможете увидеть знаменитую гору «Айно», посетите один из самых больших островов Северного приладожья –
Тулонсаари на котором первым жителем по одной из легенд карело-финского эпоса «Калевала» был рунопевец и богатырь Вяйнемёйнен и прокатитесь 
вокруг  заброшенного финского маяка и старой финской фермы. По ходу поездки – остановка с ароматным горячим чаем.

Стоимость маршрута: 20000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: начало февраля – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



Горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон) 
Ладожская Усадьба - Горный парк Рускеала – Ладожская Усадьба
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Протяженность: 140 км, 8 часов.  

Маршрут: Ладожская Усадьба – гора «Айно» - о. Тулонсаари – Дача аптекаря Яскеляйнена – старо-финская дорога - Гортоповские озера (4 озера)–
финская церковь - озеро Вахваярви (железнодорожная старая финская деревянная станция) – Горный Парк Рускеала (Мраморный каньон) – Ладожская 
Усадьба

Поездка включает в себя множество живописных  и архитектурных объектов. Разнообразие  природного ландшафта поражает. 
Горный парк «Рускеала» - одно из удивительнейших мест Северного Приладожья , единственный в своем роде комплексный памятник природы и истории 
горного дела. Жемчужина Горного парка - Мраморный каньон. Зимой вода каньона заковывается в лед. Берега каньона, отвесно возвышающиеся надо 
льдом, пронизаны надводными и подводными штольнями, штреками и шахтами.  Особое впечатление получают гости парка при знакомстве с ожившими 
персонажами народной мифологии: славянской, карельской и скандинавской. При наступлении темноты, величественный каньон озаряется яркими 
красками художественного освещения. Любителям более сильных впечатлений, в Рускеала представится возможность посещения подземных и подводных 
лабиринтов горных штолен и гротов, в зимний период организован спуск в «Рускеальский провал», который превращается в ледяной дворец с колоннами 
причудливых форм.
В пути – остановка с горячим ароматным чаем.

Стоимость маршрута: 35 000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 
Экскурсия по каньону: за дополнительную плату.

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: начало февраля – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



Город Сортавала
Ладожская Усадьба – Сортавала – Ладожская Усадьба
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Протяженность: 40 км, 2 часа.

Маршрут: Ладожская Усадьба – остров Хавус – мыс Таруниеми - залив Варвалинниеми – живописный залив Лаппаярви – город Сортавала – Ладожская 
Усадьба

Сортавала - один из  городов, что стоял на древнем торговом пути, известном каждому как "путь из варяг в греки". Правда, в то время она еще не была 
городом, а городищем (затем - погостом), и именовалась как Сердоболь. В 1632, став городом, переименовалась в Сордавалу (шведское название), затем, еще 
раз побывав Сердоболью, в 1918 город получил свое современно название.  
На протяжении многих столетий город принадлежал разным государствам: Россия, Швеция, Финляндия. Переплетение разных культур повлияло на 
уникальный облик Сортавала.
Проезжая на снегоходе по заливу, Вы увидите на берегах Ладоги интересные здания с финско-шведской архитектурой, Церковь святого Николая (Подворье 
Валаамского монастыря), остров Риеккалансаари. В пути  - остановка с горячим ароматным чаем.
Одной из главных достопримечательностей Сортавалы является знаменитый выставочный центр Кронида Гоголева, работы которого выполнены резьбой по 
дереву.  Посещение выставочного зала – по желанию гостей. 

Стоимость маршрута: 10 000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 
Экскурсия в выставочный зал: за дополнительную плату.

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: конец января – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.



«Зимняя Карелия»
Ладожская Усадьба – Хаапалампи – Ладожская Усадьба
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Протяженность: 40 км, 2 часа.

Маршрут: окрестности Ниэмелянхови и Хаапалампи

Основная часть маршрута проходит по Приладожскому лесу, в сторону озера Лавиярви. Снегоходный путь поразит Вас разнообразием ландшафта и 
открывающимися пейзажами! Вы проедете по открытым полям, накрытым снежным покрывалом. Здесь можно прибавить скорости, получить заряд 
адреналина и ощутить Карельский морозный воздух. 
По ходу маршрута - небольшой ручей, который не замерзает круглый год, даже при больших морозах.  Впереди - лесная просека, с  хвойными и 
лиственными деревьями, сверкающими от снега и инея. Мощные снегоходы уверенно взбираются на небольшие возвышенности, спуск с которых 
захватывает дух. Снегоходный путь то и дело пересекает цепочка следов лисицы –удачливые путники могут понаблюдать за этим зверьком издалека. Одна из 
остановок -у каменной валунной насыпи, которая находится под скалой. По пути встречаются  старые финские каменные фундаменты –когда то здесь 
находились финские хутора. В середине пути – остановка в живописном месте. Здесь в самую пору подкрепить свои силы - выпить горячего ароматного чая.

Стоимость маршрута: 10 000 руб./1 снегоход/1-2 человека. 
Экскурсия от гида-инструктора: 500 руб./1 чел. 

В стоимость включено: зимняя экипировка, шлем, перчатки, инструктаж, 
ароматный чай с добавлением карельского бальзама (настой, из более 20 видов 
целебных карельских трав).

Сезон маршрута: декабрь – конец марта (по погодным условиям)

На маршрут выходит не менее 2 снегоходов.


