Артикул № 84587

Даты поездки:

ср, 06.01.2021 - вс, 10.01.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

347 р.

Эквивалент:

109 €

Туруслуга:

50 р.

Санкт-Петербург - Карелия
Маршрут: Санкт-Петербург - Кронштадт - Приозерск* - Сортавала* - Горный парк Рускеала* - Царское Село*
Выезд из городов: Минск - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 06.01.2021

Отправление из Минска в Санкт-Петербург вечером. Транзит через Витебск. Ночной переезд.
День 2
чт, 07.01.2021

Прибытие в Санкт-Петербург утром. Экскурсионная поездка в Кронштадт.
Дорога к Кронштадту будет пролегать через дамбу. Перед нами откроется поистине впечатляющая панорама на Финский
залив. Там мы сделаем остановку на фотопаузу. Из повествования нашего экскурсовода вы узнаете, почему эта дамба имеет
большое значение для Санкт-Петербурга.
История Кронштадта началась в 1704 году, когда по указу Петра I недалеко от острова Котлин был возведен форт Кроншлот,
предназначенный для защиты новой столицы от вражеских кораблей, которые могли вторгнуться со стороны Финского залива.
Впоследствии строительство фортов у берегов Котлина продолжилось вплоть до Первой Мировой Войны, и в настоящее время
их насчитывается 19. В рамках экскурсии мы увидим некоторые из этих фортов, услышим истории, связанные с их
оборонительной деятельностью в ходе Северной, Второй Мировой и других войн. Мы пройдемся по Синему мосту, увидит
памятник блокадной колюшке, прогуляемся по Петровскому парку, украшенному памятником императору, посетим доминанту
Кронштадта – Морской собор, купол которого виден за десятки километров от города, а также исторический центр - Якорную
площадь.
Отправление на автобусно-пешеходную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Санкт-Петербургу посвящены тысячи стихотворений, в этом городе родились сотни талантливейших людей, этот город был
создан в 1703 году первым российским императором Петром I и в течение двух веков служил столицей Российской империи. Во
время комбинированной экскурсии мы увидим центральную магистраль города – Невский проспект с его старинными
особняками, Адмиралтейство, представляющее архитектурный и композиционный центр Санкт-Петербурга, великолепные
храмы города: Казанский и Исаакиевский соборы, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови). Нам посчастливится побывать
на Сенатской и Исаакиевской площадях, а также на Стрелке Васильевского острова. Санкт-Петербург – это не только всемирно
известные архитектурные ансамбли Дворцовой площади, Петропавловской крепости, но и каналы, небольшие реки,
набережные и мосты, которые придают особый неповторимый шарм великому городу. Во время экскурсии у нас будет
возможность лучше рассмотреть достопримечательности, полюбоваться видами города и сделать памятные фотографии.
Свободное время.
Отправление в отель. Заселение в отель «А-отель Фонтанка» 3* (или другом отеле такого же уровня). Отель «А-отель
Фонтанка» расположен на набережной реки Фонтанки. Номера оборудованы телевизором, местом для работы и собственной
ванной комнатой, предоставляется бесплатный wi-fi. В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. В пешей
доступности от отеля находятся Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж.
Ночь в отеле.
День 3
пт, 08.01.2021

Завтрак в отеле. Свободное время в Санкт-Петербурге или по желанию предлагается экскурсионная поездка в Карелию:
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-01-25

1

Рускеала - Сортавала - Приозерск.
По дороге в Рускеалу мы сделаем несколько остановок. Первая из них произойдет в Приозерске, известном с 1295 года под
названием Корела (в русской летописи) и Кексгольм (в шведской). В городе сохранилась крепость, построенная на стыке XIII и
XIV веков для защиты русских земель от шведов. На территории крепости открыт краеведческий музей, готовый за небольшую
плату познакомить вас с историей края. Помимо крепости в Приозерске заслуживают внимания лютеранская кирха 1930 года
постройки, церковь Всех Святых конца XIX века и деревянное здание вокзала, возведенное в стиле модерн в начале XX века и
чудом уцелевшее во время крупных пожаров.
Следующую остановку сделаем в Сортавале, в разное время входившей в состав и Швеции, и Финляндии, и России. В
Сердоболе (такое название носил город в составе Российской империи) расположены десятки сооружений, представляющих
архитектурную ценность.
Свободное время на обед.
Прибытие в Рускеалу. Горный парк Рускеала – молодая достопримечательность Карелии, ставшая ее визитной карточкой
менее чем за 10 лет. Здесь есть всё, чтобы отдохнуть от суеты большого города и насладиться умиротворяющим действием
карельской природы: свежий таёжный воздух, зелёные кроны хвойных деревьев, прозрачные воды мраморного каньона.
Первые сведения о Рускеале относятся к XVII веку. В те времена эти земли принадлежали шведам, здесь они начали добывать
мрамор. Впоследствии и российские компании добывали на рускеальском месторождении эту ценную горную породу вплоть до
конца XX века. Рускеальский мрамор сыграл немаловажную роль в градостроительстве Санкт-Петербурга, его использовали
при возведении Казанского и Исаакиевского соборов, Михайловского замка, Мраморного и Зимнего дворцов, станций
метрополитена. Когда в 1998 году месторождение признали непригодным для добычи сырья, местные власти задумались о
том, чтобы превратить эту красивейшую территорию в место притяжения толп туристов. И надо сказать, им это удалось.
Парк предлагает большой выбор развлечений на любой вкус: дайвинг, катание на лодках по каньону, прыжки с тарзанки или
даже полет на троллее. После экскурсии по парку у вас будет свободное время, в рамках которого вы сможете воспользоваться
одним или несколькими предложениями бюро развлечений.
Неподалёку от парка расположился комплекс из 4 водопадов, самый высокий из которых Ахвенкоски достигает высоты 4-х
метров. Кому-то эти места покажутся знакомыми по кадрам из фильмов «А зори здесь тихие» или «Тёмный мир». Здесь мы
сделаем небольшую остановку на фотопаузу.
Возвращение в Санкт-Петербург поздно вечером.
По желанию экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург».
Вечерний Петербург - это не другой город, это его особенное состояние, которое вы сможете почувствовать во время
экскурсии. Мы проедем не только по парадным набережным и площадям, но и побываем в особых уголках, где загадывают
желания, услышим романтические легенды и, конечно, «разведём мосты» (развод мостов только для тура с выездом
19.11.2020). Наблюдать за разводом мостов стало особой петербуржской традицией, в которой каждый год с большим
удовольствием принимают участие не только гости, но и жители культурной столицы.
Ночь в отеле.
День 4
сб, 09.01.2021

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Экскурсионная поездка в Петропавловскую крепость.
Петропавловская крепость расположена на маленьком острове Заячий, который разделяет величественную Неву надвое.
Важно отметить, что история Санкт-Петербурга началась именно со строительства Петропавловской крепости.
Фортификационные сооружения на этом открытом участке позволяли вести оборонительный огонь по всему периметру,
поэтому Петропавловская крепость на плане представляет собой неправильный 6-ти угольник. Экстерриториально оборону
крепости поддерживают артиллерия Васильевского острова, Адмиралтейство, форт Кроншлот и укрепления Кронверка.
Сооружение Петропавловской крепости возводилось достаточно быстро – военная ситуация того времени требовала
интенсивных работ. В работе принимали участие солдаты, тысячи «работных людей», а также ближайшие соратники Петра I. В
честь последних названы бастионы крепости – Нарышкин, Меншиков, Трубецкой, и, конечно же, Государев бастион,
строительство которого проходило при личном участии царя.
Параллельно с возведением крепостных сооружений проходила постройка деревянной церкви Св. Апостолов Петра и Павла, что
собственно и положило начало названию Петропавловская и его распространению на всю крепость взамен изначальному
Санкт-Петербург – Крепость Святого Петра.
Далее мы посетим одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга - Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор – традиционный православный пятиглавый храм с четырьмя звонницами и 25-метровым в диаметре
главным куполом, мощно доминирующим над всем сооружением. 30-тонный главный колокол с изображениями российских
государей был установлен в 1848 году на колокольне северо-запада. Фасады собора украшены скульптурами из библейских
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сюжетов. Портики колонн оканчиваются фигурами апостолов, над крышей храма и вокруг основного купола расположены
ангелы, а фронтоны здания украшены тематическими горельефами. В их создании участвовали лучшие авторы эпохи: П. К.
Клодт, И. П. Витали, Н. С. Пименов.
Внутреннее убранство собора – это почти музей цветного камня. Кроме нескольких видов мрамора (белый, зеленый, желтый,
розовый и красный) и черного сланца, которыми выложен пол и покрыты стены «Исаакия», здесь можно найти панно из яшмы и
порфира, а алтарь облицован малахитом и лазуритом. Исаакиевский собор хранит более 60 различных мозаик, 300 статуй и
множество картин русских мастеров.
Свободное время или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в Пушкин (Царское Село).
Наиболее изысканной достопримечательностью Царского Села бесспорно является дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX
веков, служивший загородной резиденцией русских императоров. Он хранит в себе идею знаменитых архитекторов: Растрелли,
Камерона, Стасова и др.
Композиционным центром Царскосельского ансамбля является Екатерининский дворец. В интерьере можно выделить мощь,
красоту и великолепие Большого зала, недавно восстановленной Янтарной комнаты. Прогуливаясь по залам дворца, стоит
уделить особое внимание Зеленой столовой, Арабесковому залу и Голубой гостиной.
Царское Село - это не просто летняя императорская резиденция, но и важный литературный символ России. Дворцовопарковый ансамбль - творение трёх женщин, трёх императриц: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, вкусы и
желания которых были воплощены выдающимися мастерами того времени. В то же время здесь все напоминает об Александре
Сергеевиче Пушкине: здание лицея, где поэт провел юношеские годы, памятники и аллеи парка, воспетые им в стихах и прозе.
В парковую композицию Царского села входят Екатерининский парк с дворцом и павильонами, Александровский парк с дворцом
и павильонами и Баболовский парк с дворцом. Наибольшая площадь у Екатерининского парка - 103 га. Границей этого парка с
главной дорогой выступает узкий Каскадный канал с двенадцатью каскадными ступенями. «Изюминкой» пейзажной части парка
служит Китайская деревня.
Образцом архитектурного стиля эпохи классицизма выступает Александровский дворец, который и украшает Александровский
парк. Прогуливаясь по парку, мы сможем любоваться множеством каналов и мостов: Большой Китайский мост, Малые
Китайские мосты, Крестовый мост, Драконов мост.
Отправление в Минск вечером. Ночной переезд. Транзит через Витебск.
День 5
вс, 10.01.2021

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в автобусе туристического класса
Сопровождение руководителя группы
Проживание в Санкт-Петербурге в отеле «А-отель Фонтанка»3* или другом отеле такого же уровня (двухместный номер) - 2 ночи
с завтраками
Автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсионная поездка в Кронштадт
Экскурсионная поездка в Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор
Проведение ПЦР-иссследования на COVID-19
Оплачивается отдельно
Экскурсия «Вечерний Санкт-Петербург» - 10 €
Экскурсионная поездка в Пушкин (Царское Село) - 10 €
Экскурсионная поездка в Карелию: горный парк Рускеала - Сортавала - Приозерск - 20 €
Входные билеты в места осмотра
Возможно проживание в отеле «Azimut» 4* или другом отеле такого же уровня - доп. плата 10 € с человека

Где купить?
Интерлюкс Тур
Минск, ул. Кальварийская, 16, 3 этаж, офис 256 (ЖК "Парус")
Телефон:
+375 (17) 236 92 38
Время работы:
+375 (29) 646 20 20
+375 (29) 616 20 20
+375 (33) 616 20 20
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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