Яркие выходные с детьми: зубры и викинги
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – парк семейного отдыха и экотуризма “Зубровник” – Приозерск. Крепость Корела –
Интерактивная программа на о. Белоярск - Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

Тур, в который можно отправиться всей семьей! В программе вы посетите “Зубровник”, место где
обитают уникальные для наших широт животные: зубры. Прокатитесь на катере по живописным
Ладожским шхерам. На необитаемом острове познакомитесь с викингами и поднимитесь на лучшие
обзорные площадки с видом на Ладогу.
Тур для мини-групп с максимальной наполняемостью - 12 человек на дату
08:30 – Подача автобуса в центре города

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 м. пл. Восстания
09:25 – Подача автобуса к м. Озерки

Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"
09:30 - Отправление автобуса от м. Озерки

10:00 – Посещение парка семейного отдыха и экотуризма “Зубровник”

В парке вы отправитесь в гости к уникальным животным: зубрам и зубробизонам! Прогулка по парку
приведет вас так же к мини - ферме, где вас встретят кролики, племенные козы, мини-лошадки , гуси,
овцы редкой породы и прочие обитатели, которые очень будут рады Вашим угощениям. Живописная
природа вокруг и общение с животными зарядит вас энергией на весь предстоящий день!
В свободное время Вы сможете посетить экскурсию по парку, во время которой Вы узнаете о жизни
зубробизонов в питомнике. Познакомитесь с историей их появления в Токсовских лесах. О том, чем
можно и нужно кормить этих удивительных животных.
Экскурсия по парку оплачивается дополнительно на месте.
В свободное время Вы сможете самостоятельно исследовать остальные уголки парка. На мини-ферме
вас встретят – кролики, племенные козы, мини-лошадки , гуси, овцы редкой породы и прочие
обитатели.

14:00 – Прибытие в Приозерск. Осмотр крепости Корела

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния разных народов за
земли между Ладогой и Балтикой, неоднократно переходя из рук в руки. Новгородцы, шведы, финны,
русские… Корела, Кексгольм, Кякисалми, Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место
охранялось крепостью. Сначала деревянной, затем каменной.
Каменная крепость Корела является главной достопримечательностью Приозерска, предлагаем
познакомиться с ней и послушать экскурсию об истории Карельского перешейка. Будет очень интересно.

14:30 – Отправление в Берёзово

Сразу за Приозерском начинается Карелия – та самая, которую вы мечтали увидеть. Дорога вьется
между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя
карельские деревни и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии. А еще народы,
которые её населяют – карелы, вепсы, саамы… У каждого народа свой язык, свои удивительные обычаи и
традиции. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой экскурсии, которая позволит
расширить кругозор и узнать много нового за пару часов до следующей остановки.
15:00 – Обед

Комплексные обеды для Вас будут предложены в музее интерактивной истории Стрелецкий острог.
Диапазон цен – 450-550 рублей.
16:00 – Интерактивная экскурсия “В гостях у викингов” с посещением необитаемого острова Белоярск

Ваше путешествие начнется с переправы на остров Белоярск, где вы сможете в сопровождении
профессионального гида посетить небольшую деревню викингов, узнать о их быте, образе жизни и о их
легендарных походах. Далее прогуляетесь по живописной экотропе, во время прогулки по которой, у вас
то и дело будет перехватывать дыхание от потрясающих видов, открывающихся с высоты природных
обзорных площадок. Помимо этого, вы также посетите древние места силы, где сможете почувствовать
настоящее единение с природой.

18:00 – Отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 20:30 – м. Озерки
Вторая остановка: 21:00 – м. Площадь 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
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