Артикул № 42616

Даты поездки:

чт, 16.05.2019 - пн, 20.05.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

330 р.

Туруслуга:

50 р.

Санкт-Петербург - Карелия*
Маршрут: Санкт-Петербург - Сортавала*
Выезд из городов: Гродно - Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 16.05.2019

Выезд из Гродно ≈13.30, из Минска ≈ 18.00. Ночной переезд.
День 2
пт, 17.05.2019

Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе.
• Обзорка по городу «Парадный Санкт-Петербург»: Имперский район города, где соединились блеск императорского двора и
величие церкви, мощь императорской гвардии и работа высших органов власти царского Петербурга, центр современного
города. Что увидим: Невский проспект, Дворцовую площадь, Сенатскую площадь, Исаакиевскую площадь, Медного всадника,
Адмиралтейство, знаменитые набережные Невы и Мойки.
• Экскурсия в Спас-на-крови (Храм Воскресения Христова) – архитектурная доминанта центра Санкт-Петербурга, уникальный
памятник императору Александру II Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000
кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской
геральдики.
• *По желанию экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Невы «Северная Венеция» (доплата ≈ 700 рос. руб/взр экв. 12 у.е.,
600 рос.руб./дети до 16.99 лет, .экв 10 у.е).
Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег в отеле.
День 3
сб, 18.05.2019

Завтрак в отеле. Свободное время в Санкт-Петербурге.
*Для желающих за доплату экскурсия на весь день в Карелию (мин. 20 чел в группе).
07.00 – отправление от отеля. Завтрак (сухой паек).
• По дороге осмотр крепости Корела -крепость была заложена новгородцами в 1295 году для защиты северо-западных рубежей
от шведов. У вас будет свободное время для осмотра крепости (вход. билет за доплату)
• Прибытие в город Сортавала, автобусная экскурсия по городу. Обед в кафе города.
• По пути в парк посещение одного из красивейших водопадов Карелии– Ахвенкоски. Особую известность он приобрёл
благодаря снятому в 1972 году фильму «А зори здесь тихие».
• Прибытие в горный парк «Рускеала» — жемчужину республики Карелия.Горный парк Рускеала уже давно стал одним из
символов не только Северного Приладожья, но и всей Карелии. Главной достопримечательностью Рускеалы является
Мраморный каньон.Отдых в парке начинается с обзорной экскурсии с местным гидом, где вы узнаете и увидите много
интересного о самом парке, о заброшенном заводе и необычной истории добычи мрамора в этих краях.
Затем Вас ждет свободное время (≈ 2 часа) в парке и множество развлечений на любой вкус:
-Самостоятельная прогулка по территории парка, осмотр заброшенных карьеров и руин старинного мраморного завода,
сохранившихся до наших дней.
-Проход по верёвочному мосту: через каньон на высоте 24 метра натянуты три верёвки — по одной идёшь, за две держишься.
-Скоростной спуск по наклонно натянутому тросу прямо к глади Мраморного озера (≈1000р.р экв 15 у.е..). Это самый длинный
троллей в Европе!
-Увлекательная и романтическая прогулка по мраморному каньону на лодке. Вы сможете заплыть во все уголки каньона и в
подводные гроты (≈400 руб. экв 6 у.е./1 лодка (max вместимость 4 чел). Включено: прокат лодки + спасательные жилеты для
каждого пассажира. Сроки проведения: с 20 мая по 30 сентября)
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-Прыжок с 24-метрового обрыва Мараморного каньона. Высота свободного падения при этом составляет 8 метров (≈1 000р.р.)
экв 15 у.е.
≈ 23.30 возвращение в Санкт-Петербург в отель . Ночлег.
День 4
вс, 19.05.2019

Завтрак в отеле (шв. стол). Выселение из гостиницы.
Отправление в Дворцово-парковый ансамбль Ораиненбаум. История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда
ближайший сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и
регулярным парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую
российскую столицу по морю. Парадная резиденция "первого" вельможи государства должна восприниматься, в том числе, и
как символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.
• Посещение большого Меншиковского дварца (построен в 1710-1725 гг. архитекторами Д. М. Фонтана и И. Г. Шеделя).
Меншиковский дворец возвышается над берегом Финского залива и олицетворяет утверждение России на Балтийском
море.Уникальность строения состоит в том, что в годы войны оно не было разрушено и мы можем полюбоваться творением,
созданным великими мастерами XVIII – XIX веков, а также увидеть обстановку и предметы искусства того времени.
• Прогулка по парку – ценнейший образец садово-паркового искусства второй половины XVIII-середины XIX века. Он занимает
площадь в 162 гектара. Парк состоит из нескольких исторически сложившихся частей, каждая из которых сформировалась в
определенные периоды создания дворцово-паркового комплекса.
• *Китайский дворец (доплата, возможность посещения зависит от погодных условий. Музей может быть закрыт при
повышенной влажности или во время дождя). Дворец можно заслуженно назвать сокровищем парка в Ораниенбауме. Ценность
его состоит в том, что в нем сохранились подлинные интерьеры XVIII века (в отличие от других царских резиденций СанктПетербурга, которые были разрушены во время ВОВ). Самым знаменитым покоем Китайского дворца является Стеклярусный
кабинет, сохранивший подлинную отделку 1760-х годов, стены которого декорированы двенадцатью стеклярусными панно.
Посещение торгового центра «Лето».
18.30 – сбор на парковке т/ц «Лето» (Санкт-Петербург, Пулковское ш., 25). Отправление в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 20.05.2019

Прибытие в Минск в первой половине дня, в Гродно - во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе;
Проживание в отеле 3* (2 ночи);
Питание: 3 завтрака (1 в кафе, 2 в отеле);
Экскурсионное обслуживание с вх. билетами: 1. Обзорная экскурсия «Парадный Санкт-Петербург»; 2. Экскурсия в храм Спас-наКрови (с билетом); 3. Экскурсия в Ораниенбаум с посещением парка 4. Посещение Большого Меншиковского дворца (с билетом);
Услуги сопровождающего;
Оплачивается отдельно
Мед. страховка 2$;
Обед (≈ 400-450 р.р), экв 7 у.е., ужины;
Катание на корабликах ( ≈700 рос. руб/взр, экв 11 у.е. 600 рос.руб/дети до 15.99 лет экв 9 у.е.);
Доп. экскурсия в Карелию на целый день. В стоимость входит: проезд, экскурсии с гидом, обед (мин. 20 чел в группе: ≈2600
рос.р./чел. экв 40 у.е.)
Китайский Дворец в Ораниенбауме (если позволят погодные условия, ≈ 400 р.р./взр, экв 7 у.е. 300 р.р./дети 15.99лет) экв 5 у.е

Оператор
Прессбол-тур

Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:

+375 (29) 626 11 02
+375 (29) 664 62 63
+375 (17) 275 55 22
+375 (17) 275 55 28
+375 (29) 242 25 58
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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