Чудеса Ленинградской области: высоты, пещеры и водопады
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – Дудергофские высоты - Саблинские пещеры - Тосненский водопад - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Увлекательный однодневный авторский тур с посещением самых необычных природных мест
окрестностей Петербурга. За один день Вы посетите совершенно разные, но такие впечатляющие
объекты, которые смогут удивить туристов любого возраста!
Тур для мини-групп с максимальной наполняемостью - 12 человек на дату
08:30 – Подача автобуса к ст. метро пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания
09:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания
09:25 - Дополнительная подача автобуса м. Московская
Место посадки: СПб, м. Московская, остановка общественного транспорта
Ориентир: кондитерский магазин «Эстафета» (сладости от Крупской) по адресу Московский пр-т, д.189,
через дорогу от сквера «Северная роща»
09:30 – Отправление автобуса от ст. метро Московская
09:40 – Авторская трассовая экскурсия “Чудеса Ленинградской области”

11:00 – Дудергофские высоты
На территории Петербурга есть самые настоящие высоты! Дудергофские высоты представляют собой
памятник природы, образованный тремя горами: Вороньей, Ореховой и Кирхгоф. Первые две вершины

находятся на одном основании. До восемнадцатого века они считались одной горой, именовавшейся
Дудоровой.
Погода на Дудергофских высотах заметно отличается от погоды в других окрестных местах. Здесь есть
свой уникальный микроклимат — снег выпадает раньше и дольше лежит на склонах.
На высотах оборудована экотропа, протяженность которой 2,5 км. После подъема на Воронью гору, вы
попадете на обзорную площадку с видом на озеро и окрестные поселения. На Ореховой горе также есть
обзорная площадка с которой открывается отличный вид на окрестности.
Обязательно наличие удобной непромокаемой обуви!

14:00 – Саблинские пещеры
В нашем туре Вы посетите знаменитые Саблинские пещеры- уникальный памятник природы. Это место
действительно уникально для здешних широт. Вы сможете пройти по настоящим пещерным залам,
увидеть представителей местной природы и почувствовать себя настоящим исследователем во время
экскурсии по главной пещере.

Правила и рекомендации для посетителей:
Не рекомендуется посещение пещеры детям дошкольного возраста и лицам старше 60
лет, а также страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и клаустрофобией,
гипертонией и беременным женщинам
Необходимо иметь куртку, головной убор и спортивную обувь, а также фонарик или
свечку
Запрещено посещение лицам в нетрезвом виде и с животными, напитками и семечками
Запрещено курение и распитие спиртных напитков, а также съемка летучих мышей

15:30 – Тосненский водопад
Тосненский водопад — одна из самых впечатляющих и интереснейших достопримечательностей
Ленинградской области. Он входит в Саблинский памятник природы. Эти 220 га древней земли во
многом уникальны, ведь нечасто на равнинной местности встретишь карьеры и водопады. Название
этого места произошло от французского sable, что означает "песок". Песка здесь и вправду много, да

непростого, а с морского дна: миллионы лет назад здесь бушевал океан.
Водопад образовался около 11 000 лет назад и постоянно находится в движении. Ежегодно он
перемещается вверх по течению. За время своего существования он прошел путь в 7,5 км.
Водопады в Саблинском заповедники равнинные, то есть в высоту не превышают двух-четырех метров.
Впечатляет возраст местного Тосненского (от названия реки Тосна) водопада, ведь он ровесник
знаменитому Ниагарскому водопаду в Северной Америке, их возраст составляет 10 тысяч лет. Когда
Иольдиево море опустилось до уровня океана, на реке Тосна образовался водопад, "пополз" вверх и
разделился на две части.

16:30 – Отправление в Санкт Петербург
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 18:00 – м. Московская
Конечная остановка: 18:30 – м. пл. Восстания
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения
указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта
без уменьшения общего объема и качества услуг

Готовимся к поездке:
Уделите внимание удобству одежды и обуви. Также рекомендуем иметь при себе дождевик или
же зонт, поскольку большая часть экскурсии проходит на открытом воздухе. Возьмите с собой
перекус в дорогу, так как

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Чудеса Ленинградской области: высоты, пещеры и
водопады" входит:
Билеты и экскурсии, включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Входные билеты в Саблинскую пещеру
⬤ Экскурсия по Саблинской пещере с
профессиональным местным гидом
⬤ Авторская тематическая трассовая
экскурсия “Чудеса Ленинградской области”
⬤ Экскурсия по Дудергофским высотам
⬤ Осмотр Тосненского водопада

⬤ Трансфер на комфортабельном
микроавтобусе
⬤ Сопровождение
высококвалифицированными гидом на
протяжении всей поездки
⬤ Осмотр достопримечательностей по
программе тура

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Доплат нет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Доплат нет

Скидки и льготы:
Дети до
6 лет
включите
льно

Школьни
ки до 16
лет
включите
льно

Студенты

Пенсионе
ры

Ветераны
ВОВ,
Блокадн
ики,
Инвалид
ы

150 руб.

100 руб.

100 руб.

-

-

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

13.08.2022
Суббота
Один билет на экскурсию

Тур на 1 дн.: >Чудеса Ленинградской области: высоты,
пещеры и водопады
3490 p./ чел.

Нет
мест

Информация о выезде
Отправление: 09:00
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

Даты выездов:
Август
13.08, 19.08, 20.08, 26.08, 27.08
Сентябрь
03.09, 10.09, 17.09, 24.09

