Петербургская Коллекция и вся Карелия
Тур в Карелию на 6 дня
КАРТА МАРШРУТА
1 день: Санкт-Петербург - Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и АлександроНевской Лавры 2 день: Санкт-Петербург - Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» Экскурсия в Юсуповский дворец3 день: Санкт-Петербург - Экскурсия по Большому Петергофскому
дворцу 4 день: Санкт-Петербург - посещение Александро-Свирского монастыря посещение Староладожской крепости - Киндасово - Петрозаводск5 день: Петрозаводск обзорная экскурсия - водопад Кивач - Вотчина Талви Укко - вулкан Гирвас6 день: Петрозаводск Ахвенкоски - Рускеала - Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства - СанктПетербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
// 1 ДЕНЬ
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург».
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» ( «Бест Вестерн», «Ибис»).
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей
города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703 году. Здесь впервые в
российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. Посещение собора
Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
20:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.

// 2 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:30-10:30 Отъезд от гостиниц. Трансфер на программу.
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести
уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
15:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

// 3 ДЕНЬ
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на
берегу Финского залива.
16.00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

// 4 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов».
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка –
великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск.
16:00 (18:00)Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания».Самостоятельное
возвращение в гостиницу.

// 5 ДЕНЬ
Завтрак в гостинице (взять сухой паек накануне). Освобождение номеров, выезд с вещами в Карелию.
06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания. Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский
просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская". 07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания
09:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы»
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба”. Трапезная, пекарню и мини-зоопарк
12:00 – Посещение Александро-Свирского монастыря. Посещение храма и экскурсия включены
в стоимость тура
13:30 – Обед

15:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков
18:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово
20:50 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель, свободное время

// 6 ДЕНЬ
Вариант 1: Основная программа
08:30 – Завтрак в отеле.
09:30 – Обзорная экскурсия по Петрозаводску
11:30 – Посещение древнего вулкана Гирвас
13:00 – Заповедник и водопад Кивач, музей природы
15:00 – Обед в туркомплексе Чална
16:00 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время
18:30 – Возвращение в Петрозаводск. Свободное время

Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура)
10:15 – Отправление на «Метеоре» на остров Кижи
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.

14:00 – Свободное время на острове Кижи
15:45 – Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск
17:00 – Прибытие в Петрозаводск. Свободное время

// 7 ДЕНЬ
08:00 – Завтрак в отеле
09:00 – Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”
14:00 – Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
15:15 – Горный парк “Рускеала”. Обзорная экскурсия и свободное время
18:00 - Выезд автобуса из горного парка

19:50 – Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:20 – м. Озерки
Конечная остановка: 23:50 – м. Площадь Восстания

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 "Петербургская Коллекция и вся Карелия" входит:
В стоимость тура входит:
В Санкт-Петербурге
⬤ Проживание 4 ночи,
⬤ Завтраки после ночлега,
⬤ Экскурсионное и ежедневное
транспортное обслуживание по программе
⬤ Билеты в музеи по программе
⬤ Сопровождение гида.
Вы посетите: Петропавловскую крепость,
Нижний парк Петергофа с фонтанами,
Большой Петергофский дворец, Эрмитаж,
Царское село: Екатерининский дворец и парк
В Карелии
⬤ Экскурсионное и ежедневное транспортное
обслуживание по программе,
⬤ Проживание в лучших отелях
Петрозаводска 2 ночи,
⬤ Завтраки в отеле
Вы посетите: Александро-Свирский монастырь,
Олонецкий музей карелов-ливвиков, деревня
Киндасово, вулкан Гирвас, водопад Кивач,
водопады Ахвенкоски, Мраморный каньон,
фирменный магазин при форелевом
хозяйстве, парк "Вотчина Талви Укко" и
экскурсия “Северная сага”, включающая
посещение питомника хаски с местным
каюром, осмотр фермы северных оленей,
Саамской деревни, подворья с домашними
животными, гранд-макета "Карелия",
Онежскую набережную в Петрозаводске

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается по желанию при покупке тура:
В Санкт-Петербурге:
⬤ прогулка по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург
⬤ теплоходная экскурсия «По рекам и каналам»
⬤ экскурсия в Павловск с посещением Дворца,
⬤ автобусная экскурсия «Ночной Петербург»
В Карелии:
⬤ Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала
⬤ Экскурсия на о. Кижи на "Метеоре"

Скидки и льготы:
Скидки и льготы:
Дети до 15 лет
включительно

Студенты (очное
отедление,
государственные ВУЗы РФ)

Пенсионеры

1100 руб.

750 руб.

750 руб.

⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

Тур на дн.: >Петербургская Коллекция и вся Карелия
[[+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!

