
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 2022 
«Вдохновение Санкт-Петербурга и 10 чудес Карелии с пятницы» 

В период c 29.07.22 по 11.10.22 (11.10 посл. день на туре) 
Заезды пятница-вторник 5 дней/4 ночи 

 

Программа тура*:   

1 
день 

ПТ 
 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция» 
10:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»  
10:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво» 
10:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская».  
11:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» 
11:30 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 прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовая площадь. 
Прогулка по Летнему саду. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для 
себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.  
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – 
резиденции русских царей.  
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными 
водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (цены уточнять) 
18:00 Свободное время 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 взр., 300 шк., 400 
студ., 400 пенс.) 

2 
день 

СБ 

Завтрак заказать заранее на ресепшен (ланч-бокс). Освобождение номеров. Выезд с вещами в Карелию. Накануне вечером приходит смс с телефоном 
гида на Карелию. 
06:15 Подача автобуса м. пл. Восстания Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед» 
Александро-Свирский монастырь - Этно-культурный комплекс Талви Укко - Питомник хаски и ферма оленей - водопад и заповедник Кивач – 
Петрозаводск. 
20:00 Переезд в Петрозаводск, расселение по отелям. Свободное время. 

3 
день 

ВС 

Завтрак. Освобождение номеров. 
Петрозаводск. Онежская набережная – залив Кирьявалахти – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – город Сортавала - магазин форелевого 
хозяйства – Приозерск. Крепость Корела. 
17:00 - Отправление из парка “Рускеала” на ретро-поезде 
Желающие могут отправиться из парка “Рускеала” на ретро-поезде, с паровым двигателем в стиле 19 века, который разбавит ваше сказочное 
путешествие по Карелии. На вокзале города Сортавала вас встретит наш гид на автобусе и вы сможете продолжить тур в составе группы. 
Внимание! Билеты на ретро-поезд приобретаются самостоятельно в РЖД кассах при покупке тура. 
18:00 - Отправление из парка “Рускеала” на автобусе 
Если вы отправить из горного парка не на ретро-поезде, а на автобусе, то у вас будет чуть больше времени на самостоятельную программу в “Рускеала”. 
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 
Первая остановка: 23:30 – м. Озерки 
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания, расселение по отелям. Свободное время. 

4 
день 
ПН 

  

Завтрак. 
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» 
11:30 Отъезд от гостиницы «Азимут» и «А-Отель» 
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) 

5 
день 

ВТ 

Завтрак. Освобождение номеров. 
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция» 
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут»  
10:30 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». 
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер палас»  
11:10 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас» 
11:30 Отъезд от гостиницы «Парк ИНН Прибалтийская». 
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. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого 
большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. 
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-
морского флота России. Здесь 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. 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные 
вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (цены 
уточнять) 
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания». 



Скидка детям до 16 лет: 1400 рублей. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, 
сопровождение гида. В Карелию рекомендуем одеваться максимально комфортно и брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут 
отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. 
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). 
 
Цена на 1 человека за весь тур: 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Комфорт (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма,  Акватика) - (Петрозаводск), Завтрак + 
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 

05.08.22 27650 26450 37450 

12.08.22 27650 26450 37450 

19.08.22 27650 26450 37450 

26.08.22 26150 25250 34750 

02.09.22 26150 25250 34750 

09.09.22 26150 25250 34750 

16.09.22 26150 25250 34750 

23.09.22 26150 25250 34750 

30.09.22 24350 23650 31150 

07.10.22 23450 22850 29350 

 


