
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 2022 
 «Дворцы Санкт-Петербурга и сила природы Карелии с понедельника» 

В период c 01.08 по 15.10.22 (15.10 последний день программы) 
Заезды понедельник-суббота 6 дней/5 ночей 

 

 
Программа тура*:  

1 
день 
ПН 

 

Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербургская Коллекция»  
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование. 
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» 
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) 

2 
день 

ВТ 

Завтрак. 
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». 

3 
день 

СР 
 

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 
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин "Буквоед" 
Санкт-Петербург – город Приозерск – поселок Куркиёки – побережье Ладоги: протосаамские лабиринты – обед - остров Койонсаари – размещение на 
берегу Ладожского озера.  
Внимание! Пеший маршрут составляет около 9 километров. Рекомендуем вам 
взять с собой удобную обувь. На острове есть пляжи, на которых можно отдохнуть в хорошую погоду. Поэтому 
при желании вы можете взять с собой купальные костюмы. 
* по желанию экскурсию на остров Койонсаари вы можете заменить на прогулку по Ладожским шхерам (оплачивается дополнительно по желанию). 
19:30 Заселение в отель «Драйв Парк Ладога». Свободное время. Отдых 

4 
день 

ЧТ 

Завтрак. 
Долина водопадов - Сортавала  – водопады Ахвенкоски – Горный парк “Рускеала” – размещение в отелях г. Сортавала. 
Входной билет и экскурсия «Мраморный каньон» включены в стоимость! 
19:30 Выезд из горного парка «Рускеала». 
20:30 - 21:30 Прибытие в Сортавалу. Расселение по отелям 

5 
день 

ПТ 
 

Завтрак. 
Сортавала – залив Кирьявалахти - сезонные достопримечательности: 
с 1.06.2022 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 
* по желанию вы сможете посетить экскурсию на о. Валаам с местным гидом из Сортавалы 
(возможна отмена по погодным условиям): 4100 р./взр., 2050 р./дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет. 
18:00 Сбор группы. Отправление автобуса в Санкт – Петербург. 20:30 - Техническая остановка 
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:00 м. Площадь Восстания. Расселение по отелям 

6 
день 

СБ 

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». 
Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I.  
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это 
придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого 
называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными 
фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России 
романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим. 
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания». 

Скидка детям до 16 лет: 1450 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). 
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 (Ладога, Сортавала, Уют, Сеурахуоне) - (Сортавала), 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 

01.08.22 33450 31850 44250 

08.08.22 33450 31850 44250 

15.08.22 33450 31850 44250 

22.08.22 32450 31050 42450 

29.08.22 31950 30650 41550 

05.09.22 31950 30650 41550 

12.09.22 31950 30650 41550 

19.09.22 31950 30650 41550 

26.09.22 31950 30650 41550 

03.10.22 29250 28250 36150 

10.10.22 29250 28250 36150 

 

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

