
РЕГУЛЯРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ОКТЯБРЬ 2022 – 
АПРЕЛЬ 2023 

«Серебряный вояж в Петербург и карельские 
выходные» 

В период c 20.10 по 26.12.22 и с 19.01 по 17.04.23 
(с 24.04.2023 начинается летний каталог) 

                                                                      Заезды 5 дней / 4 ночи (четверг-понедельник) 
Даты: октябрь 20.10-24.10,27.10-31.10; ноябрь 03.11-07.11, 10.11-14.11, 17.11-21.11, 24.11-28.11; декабрь 01.12-05.12, 08.12-12.12, 15.12-19.12, 22.12-

26.12; январь 19.01-23.01, 26.01-30.01; февраль 02.02-06.02, 09.02-13.02, 16.02-20.02, 23.02-27.02; март 02.03-06.03, 09.03-13.03, 16.03-20.03, 23.03-27.03, 
30.03-03.04; апрель 06.04-10.04, 13.04-17.04.  

 
*Программа тура: 

1 день 
Чт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн». 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, 
объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. 
13:00 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. Его богато украшенные интерьеры наполнены 
многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей. 
18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской природы, где 
можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и 
познакомиться с его экзотическими обитателями. (800 руб. взр., 600 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.) 

2 день 
Птн. 

Завтрак. 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн». 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, 
величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и 
воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла. Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её 
архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал 
особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры. 
18:00-19:00 Окончание в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 день 
Субб. 

Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию. Накануне вечером приходит смс с 
телефоном гида и номером автобуса на Карелию. 
07:00 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания» 
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10 
07:30 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания» 
10:00 Техническая остановка по дороге в г. Приозерске 
11:00 Экопарк «Долина водопадов» 
13:30 Обед в городе Сортавала за доп. плату. 
15:00 Рускеальские водопады Ахвенкоски 
16:30 Горный парк «Рускеала». Экскурсия и свободное время 
19:00 Выезд из горного парка «Рускеала» 
20:00–21:30 Прибытие в Сортавала. Расселение по отелям 

4 день 
Вскр. 

08:00 Завтрак в отеле 
09:00  Сбор группы в автобусе 
Отправление к достопримечательностям по выбранной программе 
По умолчанию в стоимость входит вариант с пешеходной прогулкой по экотропе национального парка «Ладожские шхеры» с посещением 
музея под открытым небом «Северная Фиваида». 
Экскурсия к водопадам  приобретается дополнительно по желанию. 

1. «Северное сафари к древним водопадам»: 2700 руб./взр.; 2200 руб. – дети до 12 лет (включительно) 
10:00 Сбор группы 
11:30 Посещение месторождения полудрагоценного камня граната 
12:00 Экскурсия к древним водопадам Карелии 
Посещение водопада Койриноя-1 
Посещение водопадов Белые Мосты (Юканкоски) 
14:30 Обед в ресторане с панорамным видом на Ладожское озеро за доп. плату 550 руб./чел. (при покупке экскурсии к водопадам) 
16:30 – Посещение Карельского зоопарка 
18:30 – Возвращение в г. Сортавала 
Мы привезем вас в Сортавала, где вы снова присоединитесь к группе и отправитесь в Санкт-Петербург на комфортном автобусе. 

2. Авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти» (входит в стоимость) 
09:30 Отправление на автобусе. 
10:00 Пешеходная экскурсия по экотропе «Вдохновение национального парка «Ладожские шхеры» 
12:00 «Северная Фиваида» и музей «У Мастера» 
14:00 Отправление в Сортавала. Обед за доп. плату. Свободное время 
Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства  
16:00 Обзорная экскурсия по городу Сортавала. Авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми». 
17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита 
18:30 Отправление в Санкт-Петербург. 
20:30 Техническая остановка в Приозерске. 



Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Первая остановка: 23:00 – ст. м. «Озерки». 
Конечная остановка: 23:30 – ст. м. «Площадь Восстания». 
Самостоятельное заселение в гостиницу. 

5 день 
Пн. 

Завтрак. Освобождение номеров (вещи в багажную комнату гостиницы). 
Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн». 
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на 
небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. На огромной Якорной площади вас ждёт самый большой в 
России Морской собор. Одним из инициаторов его строительства был известный проповедник Иоанн Кронштадтский. В наши дни Морской собор- 
это главный храм Военно-морского флота России. 
13:30 Посещение музея-макета Фортов Кронштадта, где благодаря современным технологиям вас ждёт полное погружение в 300-летнюю 
историю этих сооружений. Перед вами оживут уникальные макеты, воссозданные с филигранной точностью.  
Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота 
России. Вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об 
истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит 
пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. 
19:30 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение на вокзал. 

Скидка детям до 16 лет: 1200 руб. 
Скидка пенсионерам: 500 руб. 
Скидка студентам: 500 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по 
программе, сопровождение гида.  
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
При посещение таких объектов как 
- Гора Хийденвуори 
- Остров Койонсаари 
- национальный парк «Ладожские шхеры» 
Туристы обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО оплатить налог на сайте нац. парка. https://parkladoga.ru/    
 
Стоимость тура на 1 человека в рублях:  
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Комфорт - (Сортавала), Завтрак + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак 
"шведский стол" 

Даты заездов 
Двухместный + 
Двухместный + 
Двухместный  

Трёхместный (2 осн.+доп. кр.)  + 
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) + 
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.)  

Одноместный + 
Одноместный + 
Одноместный  

  Комфорт МК + Стандартный + Комфорт МК 
20.10.22 30150 29250 39400 
27.10.22 30750 29550 40450 
03.11.22 30550 29450 40100 

10.11.22-26.12.22 30150 29250 39400 
19.01.23-13.03.23 30150 29250 39400 

16.03.23 30350 29350 39750 
23.03.23 30750 29550 40450 
30.03.23 30550 29450 40100 

06.04.23-17.04.23 30150 29250 39400 
Все другие отели – цены под запрос. 


