
 

РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2022 

«Царский Санкт-Петербург и карельские выходные с 
воскресенья» 

В период с 07.08.22 по 13.10.22 (13.10 посл. день на программе) 
Заезды 5 дней/4 ночи  
Воскресенье-четверг 

 
 
Программа тура*:  

1 
день 

ВС 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция» 
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»  
10:40 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво» 
11:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».  
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-отель Фонтанка». 
12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М19», «Станция Л1», «Ибис», 
«Достоевский», «Сеть Апартов Сокрома», «Эмеральд» встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 
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. 
15:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского 
дворца скрываются 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. 
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал. 

2 
день 
ПН 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция»  
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская» 
10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво» 
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас» 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М19», «Станция Л1», «Ибис», 
«Достоевский», «Сеть Апартов Сокрома», «Эмеральд» встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка» 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти 
ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна 
из них – летняя императорская резиденция – Петергоф. 
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся 
перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными 
жителями – белками. 
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга 
на Адмиралтейскую набережную (цены уточнять позже). 
18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового 
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (700 взр., 700 студ., 700 пенс., 1 взр. + 1 реб.  (от 12 лет) – 1200) 

3 
день 

ВТ 

Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию. Накануне вечером приходит смс с телефоном 
гида на Карелию. 
07:00 Подача автобуса м. пл. Восстания. 
Долина водопадов - Сортавала  – водопады Ахвенкоски – Горный парк “Рускеала” – размещение в отелях г. Сортавала 
19:30 Выезд из горного парка “Рускеала” 
20:30-21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям 

4 
день 

СР 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Сортавала – залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности: 
с 17.07.2022 по 31.08.2022 - Подъем на гору Хийденвуори “(Чертова гора”) + Посещение одного из объектов: Пешеходная экскурсия по экотропе 
“Вдохновение” национального парка “Ладожские шхеры” ИЛИ посещение музея под открытым небом “Северная Фиваида” 
с 01.09.2022 по 15.10.2022  –  Пешеходная экскурсия по экотропе “Вдохновение” национального парка “Ладожские шхеры” + посещение музея под 
открытым небом “Северная Фиваида”; 
Общее продолжение для всех: Сортавала - Обзорная экскурсия по городу - Авторская экскурсия “Загадки парка Ваккосалми”- Минеральный центр 
шунгита – Фирменный магазин форелевого хозяйства - Санкт-Петербург 
Внимание! Во второй день вы можете выбрать свою экскурсионную программу второй половины дня: Экскурсия по Сортавале (включено в 
стоимость) или прогулка по Ладожским шхерам на катере (оплачивается отдельно при покупке тура 1900 р./чел). 
18:00 – Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт-Петербург 
Место посадки: ул. Суворова, д.1. 
Ориентир: рыбный магазин “Акуловка”.  
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Конечная остановка: 23:00 – м. Площадь Восстания. Расселение по отелям 

5 
день 

ЧТ 

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция»  
10:00 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская» 
10:20 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво» 
10:30 Отъезд от гостиницы «Ривер палас» 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western», «Станция М19», «Станция Л1», «Ибис», 
«Достоевский», «Сеть Апартов Сокрома», «Эмеральд» встречаются с гидом в холле гостиницы «Октябрьская». 
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель Фонтанка». 
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-
паркового искусства XVIII-XIX веков.  
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который 
являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1000 р. взр., 750 р. дети, 900 р. пенс. и ст.) 
17:00 (19:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».  
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.  

 
 



Скидка детям до 14 лет: 1800 руб. 
Скидка детям 14-16 лет: 1050 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения):  
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. 
(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину). 
При посещение таких объектов как 
- Гора Хийденвуори 
- Остров Койонсаари 
Туристы обязаны САМОСТОЯТЕЛЬНО оплатить налог на сайте нац парка. https://parkladoga.ru/    

 
Цена на 1 человека за весь тур: 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Комфорт (Сортавала, Серахуоне, Ладога) 3* (Сортавала), Завтрак "шведский 
стол" + Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с раздельными 
кроватями + Двухместный с 
раздельными кроватями + 

Двухместный с раздельными 
кроватями  

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

Одноместный + Одноместный 
+ Одноместный  

  Комфорт МК + Стандартный + Комфорт МК 

07.08.22 30750 29550 40450 

14.08.22 30750 29550 40450 

21.08.22 30250 29150 39550 

28.08.22 29250 28350 37750 

04.09.22 29250 28350 37750 

11.09.22 29250 28350 37750 

18.09.22 29250 28350 37750 

25.09.22 29250 28350 37750 

02.10.22 26550 25950 32350 

09.10.22 26550 25950 32350 

Все другие отели – цены под запрос. 

https://us21.besteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64dufe83g5dcku3iiq9igmutpdz3tjuuwqzp9amjznnuuq73i48oe7kairi5x7d77daxhn84g76trxtooqtbmruqakppts7hi9ryecu76owt5wo9ehk6y&url=aHR0cHM6Ly9wYXJrbGFkb2dhLnJ1Lw~~&uid=MTYzNjMwNg~~&ucs=08da952480c4fb20903269f90847a700

