
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-КАРЕЛИЯ      НА ПОЕЗДЕ 
                                                                                  5 дней/ 4 ночи 

Маршрут: Минск - Санкт-Петербург – Карелия - Минск 

Выезды: 01.07.2021, 05.08.2021, 09.09.21                
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДОПЛАТА ПО ТУРУ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 100 у.е по курсу НБРБ+3% 
 

1 день 18:15 Встреча с руководителем группы. Посадка в поезд. Отъезд из Минска поездом в 18.45. Ночной переезд. 

2 день 

 

08.00-08.30 Прибытие в Санкт-Петербург, посадка в автобус, встреча с гидом.  

Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей 

города, увидите основные достопримечательности парадного Петербурга: Дворцовую площадь, Невский 

проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетскую набережную, Петропавловскую крепость, 

Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и прекрасными панорамами Санкт-Петербурга. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах Невы, которая за более 

чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой первоначальный вид. Дух Петровского 

Петербурга до сих пор остаѐтся в её станах. 

Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, образец стиля классицизм, 

построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В соборе находится икона Казанской Божьей Матери, 

кусочек пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и частица креста, на котором был распят Иисус 

Христос. Посещение Летнего Сада – первого регулярного парка Санкт-Петербурга, заложенного самим Петром 

I. В 2012 году сад реконструирован, а у Вас появится уникальная возможность увидеть его именно таким, каким 

он был во времена Петра I и Екатерины II. Мраморные скульптуры, фонтаны, павильоны, памятники, 

диковинные растения, аллеи, утопающие в зелени, Лебединое озеро, - все это не позволит никому остаться 

равнодушным. 

Трансфер в гостиницу. Заселение в гостинице. Свободное время. 

По желанию, за доп.плату, ночная экскурсия: «Город, где разводят мосты!». Ни один город в мире не может 

похвастаться таким количеством разводных мостов, как Санкт-Петербург. Только представьте себе: в самый 

разгар Белых Ночей солнце опускается за горизонт на считанные минуты. Город надевает свои лучшие наряды, 

а мосты возносятся к небесам. Именно в эти моменты Санкт-Петербург становится самым романтичным 

городом мира! И мы предлагаем Вам самим в этом убедиться. Трансфер в гостиницу. 

3 день 

 

Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия в сказочную страну Карелию! Готовьтесь, это будет незабываемое 

путешествие. Трассовая экскурсия «Карельский перешеек – сказочный край». Экскурсия пройдет по берегу 

Ладожского озера, а также по Карельскому перешейку – бывшей территории Финляндии. На территории 

Карельского перешейка мы посетим одно из живописных мест –Лосевские пороги. Они образуются в месте 

впадения реки Вуокса в суходольское озеро и сегодня Лосевские пороги – излюбленное место любителей 

экстремального увлечения – рафтинг.  

Осмотр знаменитой крепости Корела. В XIII веке Корела – самый северо-западный город Руси, построенный 

для защиты земель от Шведов. Крепость не раз переходила «из рук в руки» во время многочисленных войн, но 

сохранилась в прекрасном состоянии. Внешний осмотр лютеранской кирхи Кякисалми, построенной в 1930 

году в стиле финского национального романтизма. Эта церковь – чудом сохранившийся шедевр финского 

зодчества, которым по праву гордятся жители города Приозерск. 

Прибытие в г. Сортавала – культурную столицу Карелии, а также бывшую культурную столицу Финляндии. 

Сортавала находится в живописном месте среди Ладожских шхер. Автобусно-пешеходная экскурсия «по улицам 

Культурной Столицы»: дом Леандера, здание объединенного банка Северных стран, здание издательства 

духовной литературы, здание бывшей женской гимназии, Никольская церковь, здание бывшего управления 

православной церкви Финляндии, церковь св. Иоанна Предтече, здание железнодорожного вокзала, центральная 

площадь, памятник Вайнемяйнену – создателю Карельского эпоса. 

Рускеальский горный парк. Основной камень этого парка – мрамор. Тот самый, из которого были выполнены 

практически все дворцы и соборы Санкт-Петербурга. Настоящий природный парк, где вы сможете прогуляться 

по «мраморным горам», горным пещерам и насладиться захватывающими панорамами этого живописного 

места!  Осмотр красивейшего комплекса водопадов Северо-Запада России – «Ахвенкоски». В переводе с 

финского – окуневый порог, это место известно тем, что именно здесь снимался знаменитый советский фильм – 

«А зори здесь тихие».  

Во время экскурсии рекомендуем посетить ресторан национальной карельской кухни «Пийпун Пиха» (дом 

с трубой). Ресторан находится на берегу Ладожского озера. Национальный колорит ресторана выражен в 

карельских блюдах. Вам будут предложены: уха по-карельски из форели и судака, сдобренная густыми 

сливками, а также жаркое по старокарельски, где сочетание лосося, свинины, картофеля и грибов напомнят Вам 

о старинном карельском блюде и, конечно же, знаменитые карельские калитки! Комплексный обед в ресторане 

650 RUB, либо по меню. 

Для того, чтобы поставить красивую точку в конце путешествия, предлагаем Вам сделать остановку на одной из 

форелевых ферм в Республике Карелия. Здесь Вы сможете попробовать и приобрести: форель, икру, лесные 

ягоды и карело-финскую уху на сливках по очень доступным ценам. 

Возвращение в Санкт-Петербург вечером. Ночлег. 

 

4 день Завтрак в кафе гостиницы. Выселение из номеров. Вещи можно оставить в камере хранения отеля. Свободное 

время в городе. Желающие смогут провести время в городе. Посещение музеев по интересам.   



Для желающих, будет организована пригородная экскурсия в Петергоф и поездка в Кронштадт.  
Трассовая экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»: Стрельна, Константиновский 

дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец «Коттедж», Петропавловский собор Петергофа, Ольгины 

пруды. Петергоф – это самая известная и одна из самых любимых парадных резиденций императоров, жителей 

и гостей города. Вас ожидает незабываемая прогулка по Нижнему парку с величественными, грациозными и 

завораживающими фонтанами.  

Экскурсия в г. Кронштадт. Вы прокатитесь по одному из самых современных сооружений города – Дамбе! 

Небольшой насыпной перешеек, с двух сторон окруженный водами Финского залива. Внешний 

осмотр Кронштадтских фортов: форт «Константин», форт «Шанц», форт «Риф», форт «Цитадель», форт 

«Чумной», форт «Кроншлот». Кронштадт – город-крепость, построенный на острове Котлин по велению самого 

Петра I. Вы увидите: памятник колюшке, исторический центр города, Гостиный двор, Флагшток (нулевой 

километр), Соборную площадь, памятник Петру I, казармы, а также обязательно посетите набережную, где 

сможете посмотреть на настоящие военные корабли. 

Посещение Морского Никольского (Кронштадтского) собора – самого большого морского собора 

Российской империи! Возвращение в город.   

Сбор группы в автобусе около отеля в 17-00. Трансфер на ж/д вокзал, посадка на поезд. 
Отправление в 18-23 в Минск. Ночной переезд. 

5 день Прибытие в Минск утром. 

 

Стоимость тура на одного человека:  

 
01.07-05.07.2021 05.08-09.08.2021 09.09-13.09.2021 

190 у.е 185 у.е 175 у.е 

 

В стоимость тура входит:  

1. проезд поездом по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск;  

2. ночлеги в отеле 3*/4*в Санкт-Петербурге (2 ночи);  

3. 2 завтрака в отеле;  

4. транспортно-экскурсионное обслуживание по программе (трассовая экскурсия «Карельский перешеек», 

крепость Корела, экскурсия в Сортавала, экскурсия по Рускеальскому горному парку, посещение 

водопада «Ахвенкоски», обзорная экскурсия по городу, территория Петропавловской крепости, 

Казанский кафедральный собор, экскурсия по Летнему Саду);  

5. входные билеты по программе: Петропавловская крепость (территория), Казанский собор; услуги 

сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается:  

 туристическая услуга 60 руб  - взрослые, 40 руб – дети до 16 лет;  

 ПЦР-тест на COVID-19 – 42 руб.;  

 входной билет в парк Рускеала – 400 RUB;  

 входной билет в крепость Корела – 100  RUB;   

 загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по парку Нижних фонтанов + Кронштадт – 25 $;  

 комплексный музейный билет в Петропавловскую крепость ~ 750 RUB;  

 Исаакиевский собор ~ 750 RUB,  

 колоннада с аудиоэкскурсией «Панорама Санкт-Петербурга» ~ 200 RUB;  

 ночная экскурсия по Санкт-Петербургу ~ 15 $, детям до 16 лет ~ 10 $;  

 посещение Эрмитажа ~ 500 RUB;  

 

 

 

 


