Лучшее в Карелии и Петербурге за 7 дней
Тур в Карелию на 7 дней
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Казань - Нижний Новгород - переезд в Санкт-Петербург 2 день: Прибытие в Санкт-Петербург –
Свободное время или экскурсии по желанию за доп. плату на выбор: Экскурсия в Петергоф с посещением
фонтанов Нижнего парка/Экскурсия в Пушкин (Царское село) с посещением Екатерининского дворца и
Янтарной комнаты - Размещение в отеле 3 день: Санкт-Петербург – Фермерская Усадьба – АлександроСвирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск 4 день.
Вариант 1: Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад "Кивач" – питомник хаски и ферма
северных оленей в резиденции Талви Укко – Петрозаводск 4 день. Вариант 2: Экскурсия на о. Кижи 5
день: Петрозаводск – обед на берегу Ладожского озера – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала"
– из парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – Лахденпохья. Магазин форелевого хозяйства –
Санкт-Петербург 6 день: Свободный день в городе или программа на выбор: обзорная автобуснопешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу/ водная прогулка по рекам и каналам - отправление из
Санкт-Петербурга 7 день: Нижний Новгород - прибытие в Казань

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:

Что должен увидеть каждый гость Карелии? Ответ - в нашем туре!
Гран-тур - так раньше называлось путешествие, в которое отправлялись аристократы, чтобы увидеть
мир. Таким образом они знакомились с другими странами, их обычаями и необычностями. Отсюда и
название- Grand Tour, «большое путешествие».
Мы предлагаем совершить ваш личный гран-тур по Карелии! Вас ждут дивная красота природы русского
севера и продуманный маршрут с веселыми интерактивами, познавательными экскурсиями, посещением
питомника хаски, фермы северных оленей и жемчужины Карелии - Горного парка “Рускеала”!

// 1 ДЕНЬ
12:45 Подача автобуса на автовокзал

Место посадки: (Северный автовокзал на ЖДВ «Восстание»)
Казань-2, ул. Воровского, 33
13:00 - Отправление автобуса. Переезд в Нижний Новгород
18:40 - Прибытие в Нижний Новгород. Посадка

Место посадки:
Автовокзал ТПУ Канавинский
18:45 - Отправление в Санкт-Петербург

// 2 ДЕНЬ
08:30 - Прибытие в Санкт-Петербург

Во второй день вы можете самостоятельно познакомиться с городом или отправится на одну из
дополнительных экскурсия по желанию, за доп. плату.
Внимание! Заселение в отель в день прибытия в Петербург начинается по международным стандартам, после 14:00.

1. Вариант:
13:30 - Экскурсия в Петергоф с посещением фонтанов Нижнего парка

Наиболее ярким примером пригородных дворцово-парковых ансамблей, расположенных рядом с
Петербургом, является Петергоф (Петродворец). По данным Министерства культуры России Петергоф
стал самым посещаемым музеем России. Петергоф - это волшебная симфония зелени парков и садов,
сияния позолоты великолепных дворцов, синевы моря и музыки бьющих бесчисленных фонтанов.
Программа:

Во время трассовой экскурсии Вы услышите рассказ об истории создания Петергофского тракта,
строительстве загородных дач вельмож и сановников XVIII-XIX веков, расположенных вдоль дороги. В
Петергофе во время экскурсии по Нижнему парку Вы познакомитесь с историей создания этого
грандиозного паркового комплекса, прогуляетесь по тенистым аллеям, послушаете музыку фонтанов.
Автором замысла создания летней резиденции при море был Петр I. Основа этого замысла расположение парков по верхней и нижней террасам, а стоящий на бровке верхней террасы дворец
должен быть связующим элементом между ними и центром всей композиции.Строительство летней
резиденции начато в 1714 году. В создании дворцово-паркового ансамбля принимали участие многие
выдающиеся архитекторы своего времени.

Нижний парк является образцом европейского паркостроения и представляет собой крупнейший в мире
комплекс. Особенного внимания заслуживает придуманная Петром I система водоснабжения более чем

150 фонтанов Петергофа. Используя природные источники и особенности рельефа окружающей
Петергоф местности, была создана водопроводящая система, не нуждающаяся в мощных насосах и
способная поддерживать практически круглосуточную работу фонтанов. Большой каскад, спускающийся
от центральной части Большого дворца, самое грандиозное сооружение Нижнего парка, равного
которому нет в мире (площадь 3000 кв.м., 64 фонтана, 225 скульптур из бронзы, свинца и мрамора).
Продолжительность экскурсии ~4,5 - 5 часов.
В стоимость входит: комфортабельный автобус, услуги профессионального гида, входные билеты в
музейные объекты по программе экскурсии.
Внимание! Необходимо взять с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготы, для посещения
музеев дворцово-паркового комплекса

2. Вариант:
14:15 - Экскурсия в г. Пушкин (Царское село), с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты

Приглашаем Вас посетить бывшую загородную резиденцию царской семьи в Пушкине - Царское Село.
Дворцово-парковый ансамбль Царского Села считается одним из выдающихся произведений дворцовопаркового искусства, входящий в список ЮНЕСКО.
Программа:
Во время трассовой экскурсии вы узнаете об истории строительства Царскосельского тракта,
соединявшего в XIX веке столицу имперской России Санкт-Петербург с загородной резиденцией Царское
Село.В Царском Селе вы посетите всемирно известный Екатерининский дворец - центр дворцовопаркового комплекса и прогуляетесь вместе с экскурсоводом по Екатерининскому парку.
Продолжительность экскурсии: ~ 5,5 - 6 часов
В стоимость экскурсии входит: комфортабельный автобус, услуги профессионального гида, входной
билет в Екатерининский дворец с экскурсионным обслуживанием во дворце.

// 3 ДЕНЬ
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания

Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания

07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания
07:25 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко

Место посадки: СПб, м. Дыбенко
Ориентир: остановка общественного транспорта ул. Большевиков, 21.
07:30 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко

09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»

Начало пути - это начало увлекательной истории, которая сложится из рассказов нашего гида. От самого
возникновения Карелии к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце
пересекаются две цивилизации и культуры. Специалист по данному направлению укажет на глубинную
взаимосвязь объектов, которые вам предстоит посетить. Будет, конечно, и тихое время, чтобы
вздремнуть по дороге и набраться сил перед предстоящим насыщенным днем.
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”

В «Фермерской усадьбе» можно найти все, что есть на настоящей ферме – трапезную, пекарню и минизоопарк. Здесь выращиваются экологически чистые продукты, из которых затем готовятся блюда по
старинным вепсским рецептам, и которые можно приобрести и взять с собой: рыбу, хлеб, домашние
колбасы, карельские наливки и многое другое. В “Фермерской усадьбе” вы можете устроить себе
полноценный сытный завтрак, чтобы набраться сил, впереди все самое интересное.

12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря

На восточном берегу Ладоги, у границы с Республикой Карелия уже почти 500 лет стоит Свято-Троицкий
Александро-Свирский монастырь – святое место и центр распространения русской культуры на северные
земли карел и вепсов. Будучи резиденцией карельских епископов русской православной церкви,
Монастырь всю свою историю был под покровительством русских царей и императоров, имел средства на
строительство и непрерывно разрастался. Благодаря этому теперь туристы могут своими глазами
полюбоваться на один из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов во всей России.
13:30 – Обед

В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Обед оплачивается
на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.

18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя
«суверенным государством».
По приезду вы сразу же попадете в руки «Семейки весельчаков». Во время интерактивной программы
они познакомят вас с музыкальной культурой Карелии и откроют для вас смысл таких слов как
«кантеле», «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки», «руны». Особое место в программе занимает знакомство с
пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается
поиграть.
Вас непременно познакомят с карельской куклой Катти да Василь - здесь это не просто игрушка, а
хранительница традиции и полноправный житель Киндасово. А после увлекут гостей к столу с
дымящимся самоваром, поведают о том, «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар»
бегали. И, конечно же, вас не отпустят без карельской домашней выпечки с чаем на родниковой
водичке!

20:50 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время

У вас будет свободный вечер, чтобы познакомиться с еще одной достопримечательностью – карельской
кухней. Гид подскажет вам, какие рестораны есть неподалеку от вашего отеля, где гостям предлагают
попробовать национальные блюда по старинным рецептам.
Стоимость ужина не входит в стоимость тура.
Кроме того, вы можете прогуляться по столице Карелии перед сном. Нет ничего лучше лучше легкого
вечернего променада по знаменитой Онежской набережной!

// 4 ДЕНЬ
В четвертый день Вы сможете выбрать один из вариантов программы.
Вариант 1: Основная программа
08:30 – Завтрак в отеле.

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но при желании вы можете
заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску

Вас встретит свежесть раннего утра и уютный автобус, в котором вы послушаете обзорную экскурсию и

узнаете об истории столицы Карелии. Вам покажут главные достопримечательности, и не обойдут
вниманием визитную карточку города - набережную Онежского озера. Это самое красивое место
Петрозаводска, настоящий музей под открытым небом. Прогуливаясь, вы сможете сделать забавные
фото с кошельком на счастье из Риги или же действительно футуристичные - с американскими рыбаками
из Дулута.
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас

В парке Гирвас расположен одноименный древний потухший вулкан: 2,5 млрд. лет тому назад здесь
извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо выбрасывались вулканические бомбы
диаметром более 1 метра. От тех времен остались причудливые нагромождения камней, застывшие
лавовые языки и жерло палеовулкана. Местность вокруг по-своему красива: красноватые скалы из
гранита в обрамлении тихих заводей, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.
Вулкан является памятником международного значения.

13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы

Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Расположен на реке Суне в
центральной части Карелии. Вокруг него находится одноименный природный заповедник и дендрарий.
Водопад Кивач невероятно красив и величественен в любую погоду. Сжатые базальтовыми скалами воды
реки Суны, с высоты 11 метров тяжелым литым потоком обрушиваются по ступеням каменной лестницы,
образуя мощный, в клочьях пены, водоворот и создавая впечатляющий шум. Помимо обзорных площадок
с видом на каскады водопада, туристы могут познакомиться с животным и растительным миром Карелии
в музее природы.
15:00 – Обед в туркомплексе Чална

Вам предложат вкусный и горячий комплексный обед, который придется как нельзя кстати после
прогулок на свежем воздухе.
Обед оплачивается на месте по желанию 350-450 р.
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке
Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. В
частности, именно на территории туркомплекса располагаются наши следующие объекты посещения.

16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время

Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением
дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. Это не только
объект для показа туристам - здесь собраны собаки из лучших международных питомников.Особое

внимание уделяется тренировкам, поэтому собаки всегда бодрые и в хорошей форме. Гонки на упряжках
- это дух азарта, соревнования, и рассказ опытного каюра приоткроет для вас этот удивительный мир.
Затем вы сможете пообщаться и сделать фото с хаски. Животные сами по себе ласковые, очень
отзывчивые, и с радостью поделятся с вами позитивной энергией.
На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в
условиях сурового климата достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут
прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга
приобретается дополнительно на месте.
В домашнем подворье вас встретят самые обыкновенные, но такие милые обитатели деревенской
фермы. Помимо знакомства с животными Вы можете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на
яранги и чумы, традиционные жилища северного народа, или отправить близким и друзьям фотографию
с белыми медведями из фотозоны «Арктика».
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время

Мы предусмотрели не слишком позднее возвращение в город, чтобы вы могли приятно провести вечер
по вашему усмотрению.
Истинным ценителям гастротуризма предлагаем обратить внимание на музей-ресторан “ВКарелии Есть”,
где в стильных интерьерах пространства проводятся дегустации и кулинарные мастер-классы. Все
блюда готовятся исключительно из местных биоресурсов, по исконно карельским рецептам или в
уникальной интерпретации ведущего шеф-повара. Интересно будет заглянуть в расположенную здесь
же иммерсивную пещеру Петроглифов.
После ужина позвольте себе насладиться белыми ночами - световой день летом длится почти круглые
сутки. Простор берегов Онеги в обрамлении скульптур в стиле “модерн” в сочетании с городской
архитектурой наполняет ощущением непринужденного вечернего променада.
Программа 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)
10:15 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи

Вас ждет увлекательная прогулка на быстроходном корабле по водным просторам Онежского озера. Для
посадки на "Метеор" вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите
заранее на электронную почту или в офисе компании.
11:30 – Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из
крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров
вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут). Вы сможете
познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами.
Центром знаменитого ансамбля Кижского погоста считается 22-главая Преображенская церковь,
овеянная множеством легенд. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры
карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века
и расскажет ее историю.
Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома,
где вам продемонстрируют традиционные карельские ремесла. Вы сможете прогуляться и насладиться
удивительным колокольным звоном, раздающимся над островом.

14:00 – Свободное время на острове Кижи

После экскурсии вас ждет свободное время. Вы можете заказать дополнительные программы на острове:
прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство
реставрации и др. Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет,
как это можно будет сделать.
15:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном "Метеоре" и сделать потрясающие
фотографии панорам Онежского озера.
17:00 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время

После возвращения с острова Кижи у вас будет свободное время для ужина в одном из многочисленных
ресторанов города и прогулки по городу. Рекомендуем не уходить с Онежской набережной, где помимо
невероятных видов на озеро, вы найдете один из самых романтичных ресторанов – “Фрегат”. Советуем
обратить внимание на блюда настоящей карельской кухни.

// 5 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле

Внимание! В отелях категории «Стандарт» завтрак не входит в стоимость, но вы можете по желанию
заказать его уже в отеле на ресепшене, или позавтракать в близлежащем кафе.
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
12:30 – Обед в кафе на берегу национального парка Ладожские шхеры

По пути мы сделаем остановку на обед в одном из живописных мест на побережье Ладожского озера где
вы сможете отдохнуть от переезда, набраться сил и полюбоваться потрясающей природой этих
живописных мест.
14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски

“Край 1000 озер и рек” известен также своими невысокими, но стремительными водопадами. Среди них
заслуживают отдельного внимания каскады бурной лесной реки Тохмайоки, также именуемые
Рускеальскими водопадами. Пейзажная идиллия этой местности привлекала кинорежиссеров и была
запечатлена в сценах военной драмы «А зори здесь тихие» и фентези «Темный мир».
Самые головокружительные фотокадры и незабываемые впечатления вас ждут на маршруте по
подвесным веревочным мостам, протянутым прямо над водопадами. Также в тени леса то тут, то там,
прячутся деревянные фигуры мифических существ - это все обитатели эко-тропы “Аллея сказок”. Вход
на тропу с мостиками оплачивается на месте по желанию.

15:15 – Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время

Горный парк Рускеала – главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое
время года. Территория объекта обширна, а в центре находится его визитная карточка - Мраморный
каньон. Это большое вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами
из настоящего мрамора. Раньше здесь добывали этот декоративный камень для отделки архитектурных
шедевров Санкт-Петербурга.
Посещение парка начинается с экскурсии от местного лицензированного гида. Вы не только услышите
подробную историю Мраморного каньона, но и узнаете, какие еще интересные места можно посетить в
свободное время, которое ждет вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете
заглянуть в список ниже:
Красивые места вокруг Мраморного Каньона: если отклониться от основного экскурсионного
маршрута, то перед Вами предстанут: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней,
Светлое озеро с «дикими» тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы,
обзорные площадки, гроты и штольни.
Тайные тропы земли Калевала: оказаться на страницах карельского эпоса, поможет
интерактивная часть парка “Калевала”. Здесь вы сможете познакомитесь с добрыми сказочными
героями и их соперниками, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне
карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
Водная прогулка по Мраморному озеру: Каньон выглядит еще более эффектно, если увидеть
его во время прогулки по воде. Вы полюбуетесь не только на отвесные скалы, но и заглянете в
пещеры, которые лишь немного видны с верхнего ракурса. Воспользоваться прокатом лодок на
Мраморном озере можно с мая по октябрь.
Попробовать активные развлечения в горном парке: Круглый год в парке работает
троллейная трасса, которая является самой длинной на Северо-Западе (400 м.). Прокатитесь с
адреналином на высоте 30 метров от поверхности озера.
Отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному
озеру: Поразительной красоты маршрут был открыт относительно недавно, в 2017 году. В течение
часа под присмотром гида вас проведут по расчищенным штольням, покажут мраморные пещеры,
колонный зал и подземное озеро. Пространство пещер оформлено разноцветной динамической
подсветкой, создающей волшебную атмосферу.
Посетить сувенирные ряды и уютные кафе: Можно устроить перекус в одном из трех кафе
парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаю.

17:20 – Отправление ретро-поезда из “Рускеала”

Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в
город Сортавала под стук колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон
билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать заблаговременно, так как их быстро раскупают.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте
РЖД до начала тура.
18:00 - Выезд автобуса из горного парка

Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, а не на ретро-поезде, у вас будет чуть больше
свободного времени в парке.
18:40 – Посадка в автобус. Отправление в Санкт-Петербург
19:50 – Фирменный магазин форелевого хозяйства в городе Лахденпохья

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в городе Лахденпохья. Здесь Вы сможете
познакомиться с карельской кухней. Ее основу составляют рыбные деликатесы и дары карельских лесов.
В продаже соленая и копченая форель, варенья и соленья от местных фермерских хозяйств. Привезите
своим родным и близким вкусных сувениров из поездки в Карелии.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:20 – м. Озерки
Вторая остановка: 23:50 – м. Площадь Восстания
Самостоятельный трансфер в отель.
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09:00 - Завтрак в отеле

Далее Вы сможете провести свободный день в Санкт-Петербурге или заказать один из предложенных
вариантов программы.
1 вариант:
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
12:10 – Подача автобуса

Место посадки: СПб, м. Гостинный двор, Невский проспект 35,
Ориентир: угол Гостинного двора и Думской улицы.
12:20 – Отправление на экскурсию

Во время 1,5-часовой обзорной экскурсии Вы посетите основные достопримечательности и памятные
места Северной столицы. Это идеальный вариант для знакомства с городом, каждый двор, мостовая,
набережная которого наполнена вековой историей. Если вы только приехали в Питер впервые или были
здесь раньше, но именно сейчас решили посетить знаковые места города, то наша обзорная экскурсия
станет отличным началом знакомства!

Что вас ожидает:

Невский проспект с его костёлом Св. Екатерины, Казанским собором, кирхой Св. Петра, Исаакиевскую
площадь с конным памятником Николаю I, собором пресвятого Исаакия Далматского, Сенатскую
площадь с расположенными на ней зданиями Сената и Синода, Символы города – памятник Петру I
«Медный всадник», Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Крейсер “Аврора”.
На протяжении всей обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы познакомитесь и узнаете много
интересного про дворцы петербургской знати, театры, известнейшие гостиницы, кондитерские и
рестораны, сохранившие свой облик с дореволюционных времен.
2 вариант:
12:00 - Водная прогулка по рекам и каналам “Северная Венеция”

Отправление от причала: Аничков мост
Ориентир: Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д. 27
Классическая экскурсия на теплоходе по рекам и каналам исторического центра Санкт-Петербурга.
Маршрут следования теплохода пролегает по Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу с выходом в
центральную акваторию Невы. Вас ожидают прекрасные дворцы и замки, захватывающие городские
легенды и истории, а также неповторимые петербургские мосты, увидеть которые по-настоящему можно
только с воды. «Северная Венеция» покажет вам самые популярные городские памятники истории и
архитектуры. Отправляйтесь в лучшее путешествие по рекам и каналам на наших теплоходах!
Достопримечательности:

Дворцовый мост, Троицкий мост
Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец
Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику
Никольский собор, семимостье
Теплоход: Маршрут осуществляется в дневное и вечернее время на комфортабельном однопалубном
теплоходе в сопровождении экскурсовода.
Продолжительность программы – 1 час 15 минут.
Внимание!
! Просим внимательно ознакомиться с информацией по организации санитарно-гигиенической безопасности и мерам
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на причалах и судах внутреннего
водного транспорта.
! На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во
время прохода теплохода под мостами!
! В случае подъёма уровня воды вследствие неблагоприятных погодных условий маршрут может быть заменён на
программу «Парадный Петербург». Туроператор не несёт ответственности за перекрытие водных путей и, как
следствие, вынужденное изменение в маршрутах движения теплохода.

15:45 - Посадка в автобус на автовокзале

Место посадки:
Автовокзал №2, наб. Обводного канала, 36
16:00 Отправление из Санкт-Петербурга
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05:55 - Прибытие в Нижний Новгород
06:00 - Переезд в Казань
11:30 - Возвращение в Казань

Место прибытия: (Северный автовокзал на ЖДВ «Восстание»)
Казань-2, ул. Воровского, 33
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание:
время возвращения в Казань указано ориентировочное!

Тур на дн.: >Лучшее в Карелии и Петербурге за 7 дней
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

