
 
 

«Сокровища Санкт-Петербурга и 
вся Карелия» 

 
6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ 

заезды по вторникам 
 
 
 

Программа тура 

 

ВТОРНИК 

 

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

дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала / 

аэропорта. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы.  

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

• Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы 

совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове. 

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.  

• 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 (оплачивается отдельно). 

• 18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания». 

 СРЕДА 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы.  

• 13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших 

городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор 

Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных 

дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

• 16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость. В ходе исторической прогулки по 

крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите 

современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены 



члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о 

судьбах многих известных людей. 

• В октябре замена – посещение Кунсткамеры – первого общедоступного музея в 

России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и 

этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира. 

• 18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер в гостиницу.   

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак (необходимо заказать заранее на ресепшен). 

• Освобождение номеров. 

• Выезд с вещами в Карелию. 

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

• Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-

ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск. 

• 21:00 Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отели, свободное время. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак. 

• В этот день вы сможете выбрать один из вариантов программы (вариант программы 

бронируется при покупке тура): 

• Вариант 1: Петрозаводск – вулкан Гирвас – заповедник и водопад Кивач – 

питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – 

Петрозаводск 

• Вариант 2: Экскурсия на о. Кижи. Экскурсия на о. Кижи на «метеоре»: 4500 руб./взр.; 

студенты, пенсионеры, льготные категории граждан – 4100 руб./чел.; 2800 руб./дети от 2 

до 17 лет (стоимость предварительная, точную стоимость необходимо уточнять у 

менеджеров). 

СУББОТА 

• Завтрак.  

• Петрозаводск – водопады Ахвенкоски – горный парк «Рускеала» – по желанию из 

парка до Сортавалы на Ретропоезде (по желанию) – фирменный магазин 

форелевого хозяйства – Санкт-Петербург. 

• 19:00 – Встреча у вокзала в Сортавале туристов с ретропоезда. Отправление в Санкт-

Петербург. 

• Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:30 – ст. м. «Озерки; 00:00 – ст. 

м. «Площадь Восстания».  

• Заселение в отели, свободное время. 

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 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 или 

на вокзал. 

• Дополнительно: посещение иммерсивного шоу «Одержимый Петербург». Вас ждёт 

театрализованное погружение в мифы, рождённые Петербургом, встреча с их авторами и 

героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым и Поприщиным. Это удивительное 

переплетение петербургских тайн, легенд и литературных произведений. В центре них 

окажетесь вы – гость города или местный житель, путник или случайный прохожий.  

(оплачивается отдельно – 750 руб./взр., пенс., студ., 450 руб./шк.) 

 

 

 
 

 


