
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ОКТЯБРЬ 2022 – АПРЕЛЬ 2023 

«Петербургская Коллекция и Вся Карелия» 
В период c 17.10 по 25.12.22 и с 16.01 по 23.04.23 

4 дня/ 4 ночи Санкт-Петербург + 3 дня / 2 ночи Карелия 
Заезды еженедельно со понедельника по воскресенье.  

 
 

*Программа тура: 

1 день 
Пн. 

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», «Достоевский», 

«Новотель», «Эмеральд», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата». 

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 в гостиницу. 

2 день 
Вт. 

Завтрак в гостинице после ночлега.  
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», «Достоевский», 

«Новотель», «Эмеральд», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата». 

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных эпох и архитектурных стилей. Мы увидим 
величественный Никольский собор, освящённый в честь Николы Морского. Это был главный храм города для всех моряков русского флота. 
Рассмотрим яркий пример русского стиля в архитектуре – Успенскую церковь на Васильевском острове, её фасады украшены мозаикой и 
облицовочным кирпичом.  Посетим знаменитое Смоленское кладбище, где находится часовня Блаженной Ксении Петербургской – самой 
почитаемой святыни Северной столицы. Завершится наше путешествие посещением Владимирского собора. 
14:30 Экскурсия в Собор Владимирской иконы Божией Матери, где вы увидите старинный барочный иконостас XVIII в. работы Растрелли, 
сможете увидеть одну из самых почитаемых на Руси икон – Владимирскую икону Божией Матери, узнаете об истории храма и его прихожанах, 
среди которых был Ф. М. Достоевский. 
За дополнительную плату: Подъём на колокольню собора, откуда с высоты 60 метров открывается вид на бывшие предместья Петербурга, а 
ныне – самый центр города (200 руб. взр., шк.) 
15:30-16:30 Окончание программы в центре города на Владимирской площади, в 7 минутах ходьбы от Невского проспекта, у станций метро 
«Владимирская» и «Достоевская». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 день 
Ср. 

Завтрак в гостинице после ночлега.  
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», «Достоевский», 

«Новотель», «Эмеральд», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата». 

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только 
видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или 
парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.  
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. За скромными фасадами Шуваловского дворца 
скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов 
собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 
императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. 
17:30-18:30 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. 
Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (500 руб. 
взр., 300 руб. шк., 400 руб. студ., 400 руб. пенс.) 

4 день 
Чт. 

Завтрак в гостинице после ночлега.  
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», «Достоевский», 

«Новотель», «Эмеральд», «Сокрома», «Ибис», «Йес на Марата». 

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.) 

5 день 
Пт. 

Накануне вечером заказать в отеле ЛАНЧ-БОКС. Освобождение номеров. Выезд с вещами.  
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса. 
06:30 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания» 
Место посадки: СПб., ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10 
Ориентир: гостиница «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина «Буквоед» до конца здания 
07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания» 
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья 
10:00 «Фермерская усадьба» 
В «Фермерской усадьбе» можно найти всё, что есть на настоящей ферме: трапезную, пекарню и мини-зоопарк.  



11:30 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю. 
12:30 Обед. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб. 
14:30 Олонец. Музей карелов-ливвиков 
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с 
богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.  
17:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне – Киндасово 
Деревня Киндасово – это «суверенное государство», которым объявляют себя киндасовцы, и самая веселая деревня в Карелии. 
19:30 – Петрозаводск. Заселение в отель и свободное время. 

6 день 
Сб. 

08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе 
09:10 Обзорная экскурсия по Петрозаводску 
Столица Карелии Петрозаводск расположен на западном берегу Онежского озера. Этот город, ровесник Санкт-Петербурга, также был основан 
Петром I. 
В рамках автобусно-пешеходной экскурсии вы узнаете об истории города и увидите главные достопримечательности, среди которых особое 
место занимает набережная Онежского озера, вдоль которой можно увидеть необычные памятники, подаренные городами-побратимами.  
11:30 Заповедник и водопад Кивач 
Водопад Кивач – второй по величине (после Рейнского) равнинный водопад Европы. Покрытый льдом и снегом, он не замерзает даже зимой. 
Полюбоваться на каскады водопада вы сможете со специально обустроенных смотровых площадок. 
14:00 Обед. Обед оплачивается на месте по желанию, диапазон цен – 450–550 руб. 
15:00 Вотчина Талви Укко – карельского Деда Мороза. Большой туристический комплекс, который включает в себя питомник ездовых собак, 
ферму северных оленей, резиденцию карельского Деда Мороза, горницу карельской Снегурочки, саамскую деревню и многое другое. 
15:30 Экскурсия по питомнику хаски и оленьей ферме 
В рамках экскурсии, которая включена в стоимость тура, вы сможете пообщаться и сфотографироваться с аляскинскими и сибирскими хаски, 
маламутами и самоедами. Все желающие смогут прокатиться на собачьей упряжке в качестве каюра или пассажира. 
17:00 Интерактивная программа «Вселенная «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия 
Эпос «Калевала» – визитная карточка культуры Карелии. Выставка – брендовый культурный туристический продукт, разработанный специально 
для гостей республики и представляющий жемчужины музейной коллекции, которые сформируют неповторимый образ северного края – мира 
тайн, волшебства, самобытных обрядов и традиций. 
18:00 Развозка по отелям, отдых. Свободное время. 

7 день 
Вск. 

08:00 Завтрак в отеле. Сбор группы в автобусе 
09:00 Отправление в сторону горного парка «Рускеала» 
12:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски 
Водопады Ахвенкоски – небольшие, но живописные каскады на лесной реке Тохмайоки – привлекли в свое время многих кинорежиссеров: здесь 
проходили съемки знаменитых кинофильмов «А зори здесь тихие…» и «Темный мир». 
Дополнительно: Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 300 руб./взр., 200 руб./ шк., студ.; дети до 7 лет – бесплатно 
14:00 Горный парк «Рускеала». Обзорная экскурсия и свободное время в парке. Самостоятельный обед в кафе парка. 
Горный парк «Рускеала» – главная круглогодичная достопримечательность Карелии.  
Дополнительно: 17:20 Отправление ретропоезда из «Рускеалы» (Билеты приобретаются самостоятельно)  
17:30 Выезд автобуса из горного парка. 
Встреча с гидом в Сортавала туристов с поезда (если вы приобретали билет на ретропоезд) 
Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства 
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания» 

Скидка детям до 15 лет (0-13): 7 дней 1150 руб. 
Скидка студентам и пенсионерам: 7 дней 450 руб. 
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.  

В Карелии: Трансфер на комфортабельном автобусе, сопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении 
всей поездки, проживание 2 ночи в отеле Петрозаводска, завтраки в отеле, экскурсионное обслуживание по программе, входные 
билеты. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

 

Стоимость тура на 1 человека в рублях:  
 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Комфорт (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма,  Акватика) 3* (Петрозаводск), Завтрак 

Даты заездов 

Двухместный 
Взрослый  + 

Двухместный 
Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный 
Взрослый  + 

Двухместный 
Взрослый 

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

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

Трёхместный (2 осн.+д.к.реб. 
0-11) Взрослый  + 

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

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  
Стандартный 

МТК+Стандартный 
Комфорт МК + Стандартный 

17.10.22 29300 37530 29700 28900 28500 40330 

24.10.22-31.10.22 29900 38530 30500 29300 28900 41730 

07.11.22-26.12.22 29300 37530 29700 28900 28500 40330 

16.01.23-13.03.23 29300 37530 29700 28900 28500 40330 

20.03.23-27.03.23 29900 38530 30500 29300 28900 41730 

03.04.23 29300 37530 29700 28900 28500 40330 

 
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" + Комфорт (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма,  Акватика) 3* 
(Петрозаводск), Завтрак 

Даты заездов 
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  + 

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый 
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Взрослый  + 

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

+Одноместный Взрослый 

  Стандартный+Стандартный 

17.10.22 29500 28900 37930 

24.10.22-31.10.22 30500 29700 39330 

07.11.22-26.12.22 29500 28900 37930 

16.01.23-13.03.23 29500 28900 37930 
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20.03.23-27.03.23 30500 29700 39330 

03.04.23 29500 28900 37930 

 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Премиум (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск), Завтрак 

Даты заездов 

Двухместный 
Взрослый  + 

Двухместный 
Взрослый 

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

Двухместный 
Взрослый  + 

Двухместный 
Взрослый 

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

Трёхместный (2 
осн.+доп. кр.) 

Взрослый 

Трёхместный (2 
осн.+д.к.реб. 0-11) 

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

Одноместный 
Взрослый  + 

Одноместный 
Взрослый 

  Стандартный МТК+Стандартный Комфорт МК+Стандартный 

17.10.22 31700 41900 32100 31500 31100 44700 

24.10.22-31.10.22 32300 42900 32900 31900 31500 46100 

07.11.22-26.12.22 31700 41900 32100 31500 31100 44700 

16.01.23-13.03.23 31700 41900 32100 31500 31100 44700 

20.03.23-27.03.23 32300 42900 32900 31900 31500 46100 

03.04.23 31700 41900 32100 31500 31100 44700 

 
Best Western Plus Center Hotel 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "накрытие" + Премиум (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* 
(Петрозаводск), Завтрак 

Даты заездов 
Двухместный с раздельными кроватями Взрослый  + 

Двухместный с раздельными кроватями Взрослый 
Трёхместный (2 осн.+доп. кр.) Взрослый  + 

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

+Одноместный Взрослый 

  Стандартный+Стандартный 

17.10.22 31900 31500 42300 

24.10.22-31.10.22 32900 32300 43700 

07.11.22-26.12.22 31900 31500 42300 

16.01.23-13.03.23 31900 31500 42300 

20.03.23-27.03.23 32900 32300 43700 

03.04.23 31900 31500 42300 
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