
Porsche Travel Experience Russia   
совместно с гостинично—туристическим комплексом «Ладожская Усадьба» 
представляют проект 
«В самом сердце Карелии 20/21». 



Porsche Travel Experience Russia 

Porsche Travel Experience — гармоничное сочетание 
ярких эмоций от вождения мощных спортивных автомобилей  
и удовольствия от роскошных путешествий. 

Более 20 лет Porsche Travel Experience 
организует путешествия, которые крайне популярны  
в Европе, США и Азии. 

С 2020 года представительство в России 
предлагает  туры класса премиум в уникальные 
места России. 



Гостиничного-Туристический комплекс  
«Ладожская Усадьба» уровня  4**** 

Ладожская Усадьба. — качественный отдых для всей семьи в самом сердце Карелии. 
Гостей Усадьбы ждут комфортабельные коттеджи , возведение в традициях северного 
модерна, ресторан русской кухни с карельским изыском и различения на любой вкус. 
Отдохнуть душой и телом, насладиться пейзажами, зарядиться мощнейшей энергетикой 
этого волшебного уголка планеты - возможно.



  9:11 - выезд из Комплекса «Ладожская Усадьба». 

10:00 - прибытие в Горный парк «Рускеала». 

10:00 - 11:00 - наземная экскурсия в Горный парк «Рускеала». 

11:00 - 12:00 - подземная экскурсия в Горный парк «Рускеала». 

12:00 - 12:30 - переезд на обед в ресторан «Приладожье». 

12:30 - 14:00 - обед в ресторане «Приладожье». 

14:00 - 17:30 - внедорожная поездка и поездка в зимний карельский лес. 

17:30 -  19:00 - переезд в Комплекс «Ладожская Усадьба». 

Программа: 

Пробег в день - 220 км. 

Участниками могут быть 1 или 2 взрослых в 1 а/м или 2 взрослых и 1 или 2 
ребенка в 1 а/м (дети до 14 лет участвуют в программе без дополнительной 
оплаты). 

Цена путевки 45000 рублей за 1 а/м автомобиль. 



1. Аренда и управление автомобилем Porsche Cayenne.

2. Сопровождение и поддержка при вождении сертифицированным

инструктором Porsche Travel Experience на собственном автомобиле.

3. Обед в ресторане «Приладожье» на всех участников в автомобиле.

4. Входные билеты, наземная и подземная экскурсии в Горном парке

«Рускеала».

5. Страхование всех участников путешествия в с/к «Ингосстрах» на весь

период путешествия.

6. Топливо и все расходные материалы для а/м Porsche Cayenne.

7. Детский подарок от партнеров проекта «Газпромнефть» в случае участия

детей.

В стоимость включено: 



9:11 - выезд из Комплекса «Ладожская Усадьба».  
10:00 – внедорожная программа. 
14:00 – обед в ресторане «Фаворит» в комплексе «Игора Драйв» 
15:00 – экскурсия в музей «Игоры Драйв» 
16:00 – картинг в комплексе «Игора Драйв» 
20:00 – прибытие в Ладожскую Усадьбу 

Пробег в день - 220 км. 

Участниками могут быть 1 или 2 взрослых в 1 а/м или 2 взрослых и 1 или 2  
ребенка в 1 а/м (дети до 14 лет участвуют в программе без дополнительной  
оплаты). 

Цена путевки 95000 рублей за 1 а/м автомобиль. 

Программа: 



1. Аренда и управление автомобилем Porsche Cayenne.
2. Сопровождение и поддержка при вождении

сертифицированным  инструктором Porsche Travel Experience на

собственном автомобиле.

3. Обед в ресторане «Фаворит»  на всех участников в автомобиле.

4. Входные билеты в музей комплекса «Игора Драйв»

5. Картинг в комплексе «Игора Драйв»

6. Страхование всех участников путешествия в с/к «Ингосстрах» на

весь  период путешествия.

7. Топливо и все расходные материалы для а/м Porsche Cayenne.

8. Детский подарок от партнеров проекта «Газпромнефть» в случае

участия  детей.

В стоимость включено: 



Команда «Ладожской Усадьбы» 
+7 921 700 20 00
www.ladoga-usadba.ru
Instagram @ladogausadba

Приглашаем в путешествие!  

Команда Porsche Travel Experience Russia 
+7 921 8 911 911
www.porsche-travel.ru
Instagram @Porsche_travel_russia




