Горный парк «Рускеала» — гордость Карелии,
расположенная всего в 290 километрах от СанктПетербурга.
Это
удивительное
сочетание
мраморных гор, бирюзовых озер и бурной зелени.
Осматривая окрестности трудно представить, что
еще несколько веков назад это место было
штольней, где в тяжелейших условиях занимались
добычей мрамора.
Месторождение мрамора было обнаружено здесь в
середине XVII века. Разрабатывать его начали по
приказу Екатерины II для строительных нужд.
Зимний дворец, Исаакиевский собор, Мраморный дворец, Михайловский
замок - для их строительства и отделки требовалось огромное количество
мрамора, а ближайшее месторождение оказалось именно здесь.
В 80-х годах 20 века разработка была закрыта,
а пустынную местность постепенно начала
отвоевывать природа. К 2005 году, когда
было принято решение на месте бывших
штолен открыть мраморный горный парк
«Рускеала», здесь уже было идеальное место
для прогулок и отдыха — тихое и невероятно
красивое.
В результате появилась удобная пешеходная
тропа вокруг всего карьера, а в местах с
самыми
живописными
панорамами
организовали смотровые площадки. В
качестве развлечений гостям предлагаются экскурсионные маршруты,
дайвинг, катание на лодках, тарзанку и катание в упряжках. Каньон
соединен с бывшими штольнями, полностью или частично затопленными,
которые превратились в потрясающие по своей красоте мраморные гроты.
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Посетители парка могут насладиться
видами каньона с самых лучших точек,
пройтись по подземным штольням.
Жаждущие
экстрима
смогут
самостоятельно пройтись по канату над
водной гладью или прокатиться на
тарзанке, протянутой прямо над
каньоном. Незабываемые ощущения и
резкий
приток
адреналина
гарантируется. Длина тарзанки - 400 метров.
Весельные лодки подойдут для любителей
спокойного отдыха. Их можно взять в прокат и
почувствовать
себя
средиземноморским
пиратом, путешествующим по гротам в
поисках сокровищ.
Зимой, когда гроты и каньон замерзают, в
горном парке открывается ледовый каток, а
мастера создают ледяные скульптуры. В
темное время каньон и гроты подсвечиваются,
и выглядят просто фантастически. Только
чтобы взглянуть на эту красоту, сюда уже стоит
приехать. С каждым годом возможности отдыха и летом и зимой
расширяются, поэтому для тех, кто был в парке "Рускеала" несколько лет
назад, это место покажется совершенно новым и подарит свежие
ощущения.
Добраться до парка можно на автомобиле
или автобусе, но притягивает гостей и один
из самых экзотических способов доехать
до парка — «Рускеальский экспресс».
Ретропоезд на паровой тяге начал ходить
по маршруту в июне 2019 года.
В состав ретропоезда Сортавала —
Рускеала входят купейные вагоны с
местами для сидения и вагон-ресторан.
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Интерьер поезда, в соответствии с названием «ретро», оформлен в стиле
рубежа ХIX—XX вв.
Ксения Чуян
Шеф Консьерж
Wawelberg hotel
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