7-дневная сказка в Карелии и Петербурге
Туры в Карелию на 7 дней
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Нижний Новгород - переезд в Санкт-Петербург 2 день: Прибытие вСанкт-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 – Приозерск: крепость Корела (Кексгольм) Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – Сортавала 4 день: Сортавала - экскурсия на
остров Валаам / экскурсия к лесным водопадам: Юканкоски, Койриноя, Молочный и Ладожские шхеры на
катере / Экскурсия на катере по Ладожским шхеры - Сортавала 5 день: Сортавала – гора Хийденвуори Посещение национального парка “Ладожские шхеры” - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори –
минеральный центр шунгита - магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург 6 день: Свободный день
в городе или программа на выбор: обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу/
водная прогулка по рекам и каналам - отправление из Санкт-Петербурга 7 день: Возвращение вНижний
Новгород

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:

С этим туром Карелия оставит незабываемые впечатления! Посетите жемчужину региона - Горный парк
“Рускеала”, прогуляйтесь по национальному парку “Ладожские шхеры” с реликтовой природой и видами
на озерный архипелаг, а также, по желанию, отправляйтесь на Валаам или к впечатляющим древним
водопадам.
Кроме того, вы сможете осмотреть и величественный Санкт-Петербург. Мы поможем организовать ваш
досуг - отправиться в Петергоф и Царское Село, попасть на экскурсию по рекам и каналам или
автобусной-пешеходную прогулку! Также вы получите огромное удовольствие и от самостоятельного
изучения Петербурга.
А мы обеспечим максимум удобства и продуманности тура!

// 1 ДЕНЬ
18:40 - Подача автобуса на автовокзал Нижнего Новгорода. 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 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
07:00 – Отправление автобуса от м. пл. Восстания
07:25 – Подача автобуса к м. Озерки

Место посадки: СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир: супермаркет "Окей"
07:30 - Отправление автобуса от м. Озерки

09:30 – Техническая остановка по дороге в г. Приозерск

По пути мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай или кофе, отдохнуть и набраться сил
перед дальнейшей экскурсией.
09:50 – Крепость Корела

Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния за земли между
Ладогой и Балтикой. Город населяли новгородцы, шведы, финны, русские, что отразилось на его
названии: Корела - Кексгольм - Кякисалми - Приозерск. Не удивительно, что это стратегическое место
охранялось крепостью, сначала из дерева, затем из камня.
Каменная крепость Корела - главная достопримечательность Приозерска. Мы предлагаем познакомиться
с ней и послушать увлекательную экскурсию об истории Карельского перешейка.

10:10 – Отправление в г. Сортавала. Трассовая экскурсия о Карелии

За Приозерском открывается волшебство природы Карелии. Дорога вьется между покрытыми тайгой
холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя карельские деревни и посёлки.
Край богат культурой населяющих его народов: карелы, вепсы, саамы. У каждого свой язык, обычаи и
традиции. Всё это и многое другое Вы услышите в ходе трассовой экскурсии о Карелии по дороге в
Сортавалу.
12:10 – Город Сортавала. Автобусная обзорная экскурсия и обед

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по
городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этого края и
достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который
олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей. Сортавала долгое время была
населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час
езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание
национального акционерного банка - Дом Леандера.
Историческая часть Сортавалы связана религиозной жизнью населения. Здесь располагается один из
старейших православных храмов города - Храм Николаю Чудотворцу. На обед мы остановимся в одном из
кафе города, где предлагаются комплексные обеды за дополнительную плату. Диапазон цен – 350-450
рублей.

14:00 – Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов

Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в
окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких
художественных фильмов, самый известный из которых - военная драма «А зори здесь тихие…».
На территории водопадов и прилегающего леса располагается экологический маршрут “Аллея сказок” с
подвесными канатными мостами. Под дороге Вы встретите сказочных героев и мистических существ, а

также сможете прогуляться до домика тетушки Совы.
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.

18:00 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе

После насыщенной прогулки на свежем воздухе Ваша группа садится в автобус и направляется в
сторону Санкт-Петербурга.

19:00 – Прибытие в город Сортавала.

Ужин и отдых После того, как группы с автобуса и ретро-поезда соберутся вместе на вокзале, вас
отвезут в комфортную гостиницу в уютном городе Сортавала на берегу Ладожского озера, или доставят
в современный загородный отель - в зависимости от выбранного варианта при покупке тура. После
программ первого дня у вас останется свободный вечер, чтобы побывать в одном из кафе города
Сортавала и прогуляться по набережной.
Билет на ретро-поезд покупается по желанию до начала тура самостоятельно на сайте РЖД.
Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то
самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель. Багаж необходимо забрать с собой в
Горном парке.

// 4 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле и программа на выбор

Этот тур уникален тем, что вы сможете сами выбрать удобный для вас вид отдыха. Вы можете оставить
этот день свободным и самостоятельно его распланировать: прогуляться по городу и берегу озера,
заглянуть в местные магазины и кафе, купить сувениров, или просто отдохнуть в отеле от суеты
большого города.
Если же вы сторонник более активного отдыха, то мы можем предложить вам перечень увлекательных
экскурсий, которые вы можете заранее заказать у наших менеджеров:
Внимание! Если Вы проживаете в отеле категории “Премиум+” (Лесной отель Рантала) для Вас предусмотрен
трансфер в Сортавала к местам начала экскурсий в 08:00 и вечерний трансфер в отель в 18:40-18:50
В свободное время в Сортавала рекомендуем Вам попробовать карельскую кухню в одном из многочисленных кафе
города, посетить знаменитый музей Кронида Гоголева или же прогуляться по улочкам старинного города Сортавала.
Место посадки в г. Сортавала: ул. Суворова, д.1.
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”

ВАРИАНТ 1. Экскурсия на скоростном теплоходе на о. Валаам (оплачивается дополнительно)
Внимание! Ориентировочное время экскурсии с 9:00 (выезд из отеля) до 16:00 или с 11:00 до 18:00,
время зависит от заполняемости "Метеоров". Точное время отправления будет указано в ваучере,
который выдаст гид в автобусе. В программе ниже представлено время для выезда с 9 часов.
В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен. Если
паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура. Если
погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного, экскурсионного
обслуживания и питания на о. Валаам.

10:00 – Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия

Основная часть экскурсии по острову составляет 2 часа. Ваше знакомство с этим местом начинается с
причала Монастырской бухты. С этой части открывается необыкновенный вид на Спасо-Преображенский
собор, расположенный на самой высокой точке острова. Через гору Фавор, возвышенность у бухты,
поднимаемся к многовековому монастырскому саду. А у Святых врат мы окажемся, пройдя Часовню
иконы Божией Матери «Знамение». Так мы попадем в монастырское каре, к жилым келейным корпусам.
К впечатлениям от первой части прогулки добавится и восхищение от старейшей на острове Успенской
церкви и монастыря, основателями которого считаются Чудотворцы - преподобные Сергий и Герман
Валаамские, их мощи и сейчас находятся в обители.
У вас будет возможность посетить концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться
одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по
выходным, праздникам и не только. А в летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются
с разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте
монастыря.
12:30 – Обеденное время в трапезной (обед входит в цену услуги)

Попробуйте настоящую монастырскую еду, приготовленную местными монахами.

13:30 – Заключительная часть экскурсии по Валааму продолжительностью 2 часа

В ходе прогулки мы увидим панораму, открывающуюся с Никоновской бухты на Ладожское озеро. Мы
проследуем по местности, хранящей в себе названия Святых мест Иерусалима - река Иордан, гора Сион,
Гефсимания, Елеонская гора. Наконец, пред нашим взором предстанет Воскресенский скит, из-за
красного кирпича его называют Красным. Внутреннее убранство храма носит в себе прообраз Храма
Гроба Господня в Иерусалиме. В процессе экскурсии, которая проводится паломнический службой, Вы
узнаете о жизни обители, истории и создании скитов, а также увидите церковь Успения Пресвятой
богородицы.
Путешествие по святому острову подарит светлое и безмятежное чувство спокойствия каждому
посетителю Валаама.
ВАРИАНТ 2. Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного
камня граната (оплачивается дополнительно)
Внимание! В рамках экспедиции к древним водопадам часть пути (общей протяженностью около 3 км в обе стороны) необходимо
пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для
Вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

09:00 – Трансфер от отеля к началу экскурсии по водопадам

Экспедиция к водопадам это главное приключение данного тура и оно займет большую часть второго
дня. Утром после завтрака вас будет ждать транспорт и путешествие продолжительностью в 70 км по
живописной дороге вдоль северного побережья Ладожского озера. На подъезде к городу Питкяранта и к
северу от него начнется экскурсия.

11:00 – Экспедиция к лесным водопадам Карелии

Мы заботимся о Вашем комфорте и поэтому в эту экспедицию к древним водопадам вы отправитесь на
внедорожном транспорте, который предназначен для Карельского бездорожья. Первыми на нашем пути
встретятся водопады Койриноя 1 и Койриноя 2 на одноименной реке.
Водопад Койриноя 1 или как его еще прозвали местные жители - мельничный, является рукотворным.
Высотой он достигает около 5 метров и когда-то использовался для водяной мельницы. Позже здесь
работала малая ГЭС, а теперь просто живописное место. Койриноя 2 – естественного происхождения.
Гранитная скала, образующая этот порог, создает водопад высотой около 4 метров. Русло реки здесь
очень узкое и вода подходит к порогу с очень большой скоростью, как бы выстреливая с высоты.
Далее мы отправялемся к водопадам Юканкоски (Белые Мосты) и Белые мосты 2, образующие целый
завораживающий каскад. Водопады Белые Мосты считаются одними из самых высоких в Карелии и
являются гвоздем данной экскурсионной программы. Общая высота каскада – почти 20 метров. Водопад
особенно красив в межсезонье, когда его река Кулисмайоки становится полноводной. Огромные массы
воды с большой скоростью падают с гранитных уступов, создавая непередаваемый словами пейзаж.

ВНИМАНИЕ! К водопадам ведет неровная грунтовая дорога через лес, так как это дикий природный
объект. Несмотря на удобный трансфер, рекомендуем заранее позаботиться о своем самочувствии и
взять с собой таблетки от укачивания. Также, территория у самих водопадов скользкая и сырая, поэтому
рекомендуем надевать удобную обувь.
В зависимости от погодных условий и вашего желания вы можете приобрести не только услугу
посещения водопадов, но и прогулку по Ладожским шхерам.
Если при покупке тура вы приобрели дополнительную услугу прогулок по Ладожскому озеру и шхерам на катере, то
в 15:00 судно будет ждать вас на причале г. Сортавала. Чтобы вы успели перекусить или взять еду с собой на
прогулку, мы предлагаем посетить рыбный магазин недалеко от причала. В наличии имеются калитки, пирожки,
горячие блюда и супы.

ВАРИАНТ 3. Прогулка на катере по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно)
В зависимости от погодных и иных условий прогулка по Ладожским шхерам может состояться как в
первой, так и во второй половине дня. При неблагоприятных условиях она может быть отменена.
15:00 - Отправление с причала на прогулку по Ладожским шхерам

На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите церковь
Николая Чудотворца, дачу Густава Винтера и узнаете историю этих построек. Увидите фантастические
природные красоты Ладоги: остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», остров
Каарнетсаари и «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
Самую высокую его вершину называли «Крышей Ладоги» и с нее вы сможете окинуть взглядом всю
невероятную панораму вокруг. А после из чащи изумрудного леса выглянет домик Путина, хрустальный
мост и беседка, в которой наш президент иногда отдыхает.

В зависимости от погодных условий и вашего желания вы можете приобрести не только поездку по
шхерам, но и программу лесных водопадов.

// 5 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле.
09:00 – Сбор группы в автобусе.
09:30 – Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на Ладожские шхеры»

Недалеко от Сортавалы начинаются красивые пейзажи Ладожского озера с разбросанными по его глади
скалистыми островами – это и есть Ладожские шхеры. По дороге Вы увидите залив Кирьявалахти,
похожий на норвежский фьорд. В солнечную погоду его воды искрятся в лучах солнца, отчего залив и
получил свое название, означающее в переводе «искристый, пёстрый залив».
10:30 – Авторская экскурсия «Подъем на Чертову гору. Лучшие виды Карелии»

Гора Хийденвуори интересна прежде всего великолепными видами. Отсюда открывается потрясающая
панорама Ладожских шхер, а в ясную погоду можно даже увидеть купола острова Валаам. Подъем
осуществляется под руководством местного гида-проводника, который расскажет интересные факты и
мифы об этих местах.
Говорят, на Хийденвуори водятся духи - ведь не зря она наполнена загадочной энергией! Кроме того, у
горы богатое историческое прошлое: к примеру, во время русско-финской войны тут располагался
наблюдательный пост финских солдат - и вы сможете увидеть пещеру и вход для смотрящего,
сохранившиеся и до наших дней. Хийденвуори - идеальное место для того, чтобы перезагрузиться
красотами природы и сделать великолепные фотографии!
Обратите внимание: треккинг по тропе на Хийденвуори не требует специальной подготовки. Тропа
достаточно пологая и комфортная для подъема и спуска, но требует наличия удобной обуви. Подъем
возможен только в теплое время года, в случае неблагоприятных погодных условий может быть
отменен. Высота горы - 120 метров.

12:30 - Национальный парк “Ладожские шхеры"

Национальный парк “Ладожские шхеры” - это один из самых запоминающихся и масштабных природных
объектов Карелии. Ладожские шхеры - это группа разбросанных по Ладожскому озеру скалистых
островов. Тысячелетия назад гигантский ледник прошел через эти земли, “выдавив” на поверхность
неровные осколки суши. Позже вода затопила территорию, оставив доступными только самые высокие
скалы.
Вид шхер захватывает дух - и неважно, катаетесь ли вы на катере по озеру или прогуливаетесь по суше.
Помимо залива Кирьявалахти, который вы увидите чуть ранее, вас ждет еще несколько объектов,
которые удастся посетить в рамках программы. Несмотря на то, что огромные территории
национального парка не позволят осмотреть его от и до, мы покажем вам самые запоминающиеся
объекты:
Панорамы озер,
Шикарные пейзажи с возвышенностей,

Хвойные леса и пестрые полотна прогалин с реликтовой флорой,
Уникальные рукотворные объекты,
Памятники истории и культуры,
Выходы к берегу Ладожского озера с лучшими видами для самых запоминающихся фото!
Во время этой прогулки вас будет сопровождать профессиональный гид, который расскажет об истории,
особенностях и даже необычных случаях и мистических легендах этих мест.
Внимание! Обязательно наличие удобной обуви.

14:30 – Возвращение в Сортавалу, обед

После насыщенной и интересной первой половины дня мы предложим вам недорогой и вкусный обед в
хорошем ресторане Сортавалы. Обед не включен в стоимость, приобретается за дополнительную плату
по желанию. После прибытия в Сортавалу группа разделяется по выбранным вариантам маршрутов..
15:30 – Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка Ваккосалми»

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре Ладожских шхер, поэтому отсюда можно
увидеть живописный ландшафт. Наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории
этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.
В Карелии трепетно хранят традиции и историю. Вы проедете рядом с памятником Рунопевцу, который
олицетворяет собирательный образ древних карельских сказителей. Сортавала долгое время была
населена финнами, что отразилось на облике города. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час
езды, чувствуется прежде всего в архитектуре. Например, к финским постройкам относится здание
национального акционерного банка - Дом Леандера. Историческая часть Сортавалы связана религиозной
жизнью населения. Здесь располагается один из старейших православных храмов города - Храм
Николаю Чудотворцу.
А в рамках авторской экскурсии Вы посетите городской парк Ваккосалми, где узнаете историю парка,
увидите знаменитое “Певчее поле” - площадку для проведения концертов, знаменитую своей
великолепной “акустической системой”, созданной природой. И это далеко не все! Там, среди пестрых
полянок и хвойных деревьев оборудована смотровая площадка с панорамным видом на окрестности и на
акваторию Ладожского озера, которую вы можете посетить по желанию.

16:30 – Посещение Минерального центра карельского шунгита

Минеральный центр соединяет в себе геологический музей, где представлены минералы Северного
Приладожья в необычной экспозиции, арт-галерею с работами местных художников и фотографов, а
также место для отдыха и оздоровления. В центре вы познакомитесь с загадочным минералом
шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате.
Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и
поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

17:30 - Отправление в магазин форелевого хозяйства
19:00 – Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства

На обратном пути в Санкт-Петербург мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, чтобы все желающие
смогли приобрести рыбные карельские деликатесы с фермерского хозяйства. Экологически чистые и
вкусные продукты из Карелии станут отличным подарком для ваших родных и близких.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 22:40 – м. Озерки
Конечная остановка: 23:10 – м. Площадь Восстания
Самостоятельный трансфер в отель.

// 6 ДЕНЬ
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

// 7 ДЕНЬ
05:55 - Прибытие в Нижний Новгород

Место прибытия: Автовокзал ТПУ Канавинский
Окончание программы.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание:
время возвращения в Казань указано ориентировочное!

Тур на дн.: >7-дневная сказка в Карелии и Петербурге
[[+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!

