САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КАРЕЛИЯ. ЛЕТО 2019.
08.07.2019.-13.07.2019.
22.07.2019.-27.07.2019.
12.08.2019.-17.08.2019.
1 день
Понедельник
2 день
Вторник

3день
Среда

13.00 Отправление автобуса из Н.Новгорода, пл. Ленина
Встреча группы у гостиницы Пулковская
Ранний Обед в кафе
Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы познакомитесь с парадным
центром Петербурга, услышите историю создания Северной столицы и ее архитектурных
ансамблей.
Экскурсия «А там живет Петровский век…» - экскурсия по
Петропавловской крепости (музеи на территории крепости за доп.плату)
Размещение в гостинице. Свободное время.
07:00 – Отправление в Карелию. Завтрак – сух.паек.
На подъезде к Приозерску наш автобус сделает остановку у храма в честь Коневской иконы
Божией Матери (церковь в традициях северного деревянного зодчества посреди соснового леса)
10:00Экскурсия в Крепость Корела в Приозерске. Приозерск – город-форпост. Испокон веков он
находился в центре противостояния разных народов за земли между Ладогой и Балтикой,
неоднократно переходя из рук в руки.
11:00 - Трассовая экскурсия о Карелии
Сразу за Приозерском начинается Карелия - та самая, которую вы мечтали увидеть. Дорога
вьется между покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки
и минуя карельские деревни и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии.
13:00 - Обед
14:30 - Рускеальские водопады
На подъезде к Рускеале наш автобус остановится у водопадов Ахинкоски (они же Рускеальские
водопады). Водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными
уступами, образующих красивый ландшафт с заводью и плёсом в окружении хвойного леса. Когдато эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов,
самым известным из которых является военная драма «А зори здесь тихие…»
15:00 - Горный парк Рускеала. Экскурсия по парку и свободное время
Территория горного парка огромна. Центром интереса является Мраморный Каньон – большое,
вытянутое с юга на север озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами, состоящими из
настоящего мрамора. Именно здесь когда-то добывали этот декоративный камень для отделки
архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
После экскурсии можно прогуляться по парку и ознакомиться с интересными и красивыми
местами: Монферраново озеро, Итальянский карьер и сад камней, Светлое озеро с «дикими»
тропинками, заброшенный мраморный завод, мраморные утёсы, обзорные площадки, гроты и
штольни.
За доп.плату в свободное время:
Экскурсия «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру
Попробовать
активные развлечения в горном парке (троллейная трасса над Мраморным Каньоном - 400
метров адреналинового полёта на высоте 30 метров) или покататься на лодках
18:00 – Выезд из горного парка Рускеала
23:30 - Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург

4 день
Четверг

Завтрак в отеле

5день
Пятница

Завтрак в отеле

6 день
Суббота

Экскурсия в Меншиковский дворец, построенный для приближенного
императора Петра Первого, первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича
Меншикова, дворец выполнен в стиле петровского барокко, первое каменное здание СанктПетербурга
Свободное время.
09:00 Экскурсия «Балтийская жемчужина» ПЕТЕРГОФ
10:30 Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами
Обед в кафе
Отправление в Н.Новгород
Прибытие в Н.Новгород

* в 2-х. местные номера доп. место не устанавливается!!!
Отель 365 SPB Санкт-Петербург, Боровая, 104, ст.м. Обводный канал

Гостиница Киевская Санкт-Петербург, Днепропетровская, 49, ст.м. Обводный канал
Стоимость тура на человека:
Даты
08.07.2019.-13.07.2019.
22.07.2019.-27.07.2019.
12.08.2019.-17.08.2019.

Гостиница
Отель 365 SPB

Взрослый
14400

2 местный
Школьник студент пенсионер
13900

Киевская 3* центр, ст. м.
Обводный канал

В стоимость включено:
- проезд на туристическом автобусе
- проживание Отель 365 SPB /гостиница Киевская 3*
(2-х местные номера с удобствами в номере категория стандарт)
- питание 3 завтрака, 3 обеда
- билеты в музеи, услуги гида
- страховка от несчастного случая.
Внимание: Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения экскурсий, а также
замены музеев и место проживания на равноценные!

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ПРЕДУСМОТРЕНА СКИДКА!!!

