
 
 

«Отпуск в Санкт-Петербурге и 
Карельской сказке» 

 
7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ 
заезды по пятницам 

 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется 

заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / аэропорта. 

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). 

• Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, 

Дворцовую 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 (оплачивается 

отдельно). 

• 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. (оплачивается отдельно: 500 руб. / взр., 300 руб. / шк., 400 руб. / 

студ., 400 руб. / пенс.) 

 СУББОТА 

• Завтрак. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). 

• Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с 

посещением Дворца Павла I. Гатчина – одна из пригородных императорских 

резиденций. 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». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 12:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). 

• 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. 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. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак (необходимо заказать заранее на ресепшен). 

• Освобождение номеров. 

• Выезд с вещами в Карелию. Накануне вечером вам придетт смс с телефоном гида. 

• 06:30 Подача автобуса ст. м. «Площадь Восстания». Лиговский просп., 10. Ориентир: 

книжный магазин «Буквоед». 

• город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – 

горный парк «Рускеала» – поездка на ретропоезде (по желанию) – выезд из горного 

парка «Рускеала» на ретропоезде в 17:00. 

• По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на 

ретропоезде до города Сортавала, где вас заберет наш автобус. На сегодняшний день это 

единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого 

выполнен в стиле «Николаевского экспресса». Внимание: билеты приобретаются 

самостоятельно и заранее. 

• 17:30 Выезд из горного парка «Рускеала» на автобусе. 

• 18:30 Прибытие в город Сортавала. Расселение по отелям. Свободное время для ужина и 

отдыха. 

ВТОРНИК 

• Одна из трех программы на выбор (вариант программы необходимо выбрать при 

бронировании тура): 

• Вариант 1. Валаам на метеоре (возможна отмена по погодным условиям): 4100 

руб./взр., 2050 руб./дети до 12 лет, дети до 6 лет – бесплатно. 

• Вариант 2. Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната: 900 

руб./взр., 1400 руб./дети до 9 лет включительно. 

• Вариант 3. Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере: 1900 руб./чел. 



СРЕДА 

• Завтрак. Освобождение номеров. 

• Сортавала – залив Кирьявалахти – пешеходная экскурсия по экотропе 

«Вдохновение» национального парка «Ладожские шхеры» + посещение музея под 

открытым небом «Северная Фиваида». 

• Сортавала – обзорная экскурсия по городу – авторская экскурсия «Загадки парка 

Ваккосалми» – авторская экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти с видом на 

Ладожские шхеры» – минеральный центр шунгита – фирменный магазин 

форелевого хозяйства. 

• Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 

Первая остановка: 22:30 – ст. м. «Озерки» 

Конечная остановка: 23:00 – ст. м. «Площадь Восстания», расселение по отелям. 

Свободное время. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). 

• Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».  

• Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и 

Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового 

искусства XVIII-XIX веков. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно): 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 руб. / взр., 

750 руб. / дети, 900 руб. / пенс. и студ.) 

• 17:00 (19:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». 

• Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.  

 

 

 
 

 


