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Программа тура 

 

СРЕДА 

• Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за 

дополнительную плату и бронируется заранее. 

• Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель 

фирмы. Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы 

тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по 

желанию. 

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания, кроме «IZZZI у 

Владимирской» – на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу 

«Достоевский» (~330 м). 

• 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным 

улицам и проспектам, парадным набережным и площадям. Всё самое главное и 

интересное, самое красивое и известное ждет вас в Санкт-Петербурге! 

• Экскурсия в Юсуповский дворец. 

Юсуповский дворец – один из тех редких особняков, которые сохранили великолепную 

отделку парадных апартаментов и жилых покоев. Этот дворец вошел в отечественную 

историю и как место убийства Григория Распутина. 

• Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). 

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». 

Экскурсия подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор 

бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы 

воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

• Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. 

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на 

крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная 



феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» 

взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления 

Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким 

дворцовым ансамблем в Европе. 

• После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно 

погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а 

также кафе, где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. 

Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить 

пикник на берегу Финского залива. 

• Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания». 

Продолжительность программы: ~ 7 часов. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). 

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». 

Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые 

предстанут перед вами во всем своем сиянии и блеске, являются подлинными 

шедеврами архитектуры и искусства.  

• Посещение Эрмитажа (входной билет для самостоятельного осмотра).  

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он 

начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался 

закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас 

его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры 

Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, 

египетские древности, настоящая мумия и многое другое. 

• Теплоходная прогулка «Северные острова дельты Невы». 

За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его 

главными символами. Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой 

прогулочной палубой с обзорным видом. На борту теплохода работает ресторан с 

авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик 

или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней. 

• причал в центре города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»). 

Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

 СУББОТА 

• Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен). 

• 06:15 – отправление от гостиницы «Азимут». 

06:30 – отправление от гостиницы «Port Comfort by Yusupov Garden». 

06:45 – отправление от гостиницы «Октябрьская», в том числе для отелей «Русь», 

«Достоевский», «IZZZI у Владимирской». 

• 07:00 – Отправление автобуса (станция метро пл. Восстания, Лиговский просп., 10). 

• Трассовая экскурсия о Карелии. 

Трассовая экскурсия по одной из красивейших трасс Ленинградской области и 

республики Карелия, рассказ о древней истории Карельского перешейка и его 

удивительной природе. 

• Крепость Корела (внешний осмотр) в Приозерске. 

Приозерск – старинное карельское поселение, упомянутое в летописях как город Корела. 



Вам представиться возможность осмотреть крепость и услышать увлекательный рассказ 

о непростых взаимоотношениях Великого Новгорода и Швеции, об узниках крепости. 

• Город Сортавала. Небольшой осмотр города. 

Город Сортавала расположен на берегу Ладоги, в самом центре ладожских шхер. Центр 

Северного Приладожья, один из древнейших городов Карелии. Вы познакомитесь с 

историей возникновения приграничного города, разнообразием архитектуры 

провинциальных улочек, памятниками «финского романтизма». 

• Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте). 

• Рускеальские водопады Ахвенкоски. 

Переезд к водопадам Ахвенкоски – каскаду из нескольких водопадов, расположенный на 

реке Тохмайоки. Вода здесь замерзает довольно редко, только в сильные морозы, а над 

водопадом смонтированы подвесные веревочные мосты. Особенно популярными эти 

водопады стали с начала 1970-х годов, после выхода на экраны фильма «А зори здесь 

тихие», которые как раз и снимали в этом удивительном месте. 

Проход по экологической тропе приобретается по желанию за дополнительную плату. 

• Экскурсия по горному парку «Рускеала». 

Экскурсия по тропам горного парка «Рускеала». Жемчужиной этого парка является 

знаменитый Мраморный каньон. Во время экскурсии вам не только расскажут историю 

этого места, но и предоставят полную информацию о том, чем можно заняться в парке в 

свободное время после экскурсии. 

• Свободное время на территории горного парка (активные развлечения в парке за 

дополнительную плату). 

• Выезд из горного парка «Рускеала». 

Вы можете завершить вашу экскурсию в парке увлекательным путешествием на Ретро-

поезде (по желанию. Советуем заранее приобретать электронные билеты на 

официальном сайте РЖД). На сегодняшний день, это единственный в России 

ежедневный поезд на паровозной тяге, интерьер которого выполнен в стиле 

«Николаевского экспресса». 

Поезд прибывает в город Сортавала, где вас уже заберет наш автобус до Санкт-

Петербурга. 

• Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства в городе Лахденпохья. 

На пути в Санкт-Петербург автобус сделает остановку в городе Лахденпохья, чтобы вы 

смогли познакомиться с главными гастрономическими достопримечательностями 

Карелии – рыбой и дарами леса. Экологически чистые и вкусные продукты с 

фермерского хозяйства Карелии станут прекрасным подарком для ваших родных и 

близких. 

• Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «Пл. 

Восстания». 

Продолжительность программы: ~ 17 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 

• Свободный день. 

 
 

 


