Артикул № 86494

Даты поездки:

чт, 12.08.2021 - пн, 16.08.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

418 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

58 р.

В Санкт-Петербург и Карелию* на поезде
Маршрут: Санкт-Петербург - Сортавала* - Горный парк Рускеала*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 12.08.2021

≈18.30 - Встреча с руководителем группы у поезда.
≈18:44 - Отправление из Минска поездом (плацкарт).
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
пт, 13.08.2021

≈07.55 - Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу "Портрет Великого города" (включено) – знакомство с историей возникновения СанктПетербурга, осмотр архитектурных и парковых ансамблей парадного центра: Дворцовая площадь, Невский проспект, Медный
всадник, Марсово поле, набережная Невы, Летний сад, стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны, Мариинский
театр и улица зодчего Росси, крейсер "Аврора", знаменитые реки и мосты дворцы (Мраморный, Таврический, Аничков, Кикины
палаты, Мариинский, Михайловский замок), Петропавловская крепость (в подарок!).
Размещение в отеле. Свободное время.
В свободное время вы можете посетить:
1. Александро-Невскую лавру. Самое значительное место среди святых мест Санкт-Петербурга занимает Александро-Невская
Лавра, Среди святынь Лавры особо почитаются святые мощи святого благоверного князя Александра Невского, принесённые
сюда из г. Владимира в 1724 г.
2. Зоологический музей (вх. билеты за доп.плату 250 рос. руб. (~3€) /взр, 100 рос. руб. (~1€)/ льготный).
3. Кунсткамеру (вх. билеты за доп.плату 300 рос. руб. (~3,5€) /взр.). Кунсткамера – кабинет редкостей – музей, основанный по
указу Петра I, открылся в 1714 г. и стал первым в России.
4. Эрмитаж (вх. билеты за допплату 700 рос. руб. (~8€) /взр, 400 рос. руб. (~4,5€) /льготный).
≈23.30-02.30 – В вечернее время предлагаем Вам познакомиться с городом на автобусной ночной экскурсии "Магия ночного
Санкт-Петербурга" (доп.плата 15€ /min15 человек). Первое впечатление – самое важное! Не упустите уникальную возможность
наблюдать ночное преображение восхитительного "Города на Неве". В полумраке Вы увидите замечательные архитектурные
ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Закончится экскурсия прекрасным действием
развода мостов на Дворцовой Набережной.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
сб, 14.08.2021

Завтрак (включено).
Свободное время в Санкт-Петербурге.
Либо дополнительная экскурсия "Жемчужина Карелии" (по желанию, доп.плата 30€). Природа – вот главная
достопримечательность Карелии. А еще народы, которые её населяют – карелы, вепсы, саамы… У каждого народа свой язык,
свои удивительные обычаи и традиции. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой экскурсии, которая
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позволит расширить кругозор и узнать много нового за пару часов до следующей остановки. Сортавала расположена на берегу
Ладоги, в самом центре ладожских шхер. Часть городских районов располагается на прилегающих островах, так что получается
типичный карельский пейзаж – много воды. Влияние Финляндии, до которой отсюда всего час езды, чувствуется до сих пор,
прежде всего в архитектуре. Историческая часть Сортавалы представляет собой энциклопедию разных стилей архитектуры.
Обед (по желанию за доп.плату).
Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов. На подъезде к Рускеала автобус остановится у
водопадов Ахвенкоски (они же Рускеальские водопады). Без этой остановки не обходится ни один из туров в Рускеалу.
Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки – каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами, образующих красивый
ландшафт в окружении хвойного леса. Когда-то эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных
фильмов, самым известным из которых является военная драма "А зори здесь тихие…". Сейчас территория водопадов и
прилегающего леса облагорожена.
Мы посетим Горный парк Рускеала – главная круглогодичная достопримечательность Карелии. 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. Сейчас горный парк Рускеала является музеем горного дела России и
Финляндии под открытым небом.
Свободное время в парке Рускеала.
≈17:30 - Выезд из горного парка Рускеала на ретро-поезде (билеты на поезд приобретаются за доп.плату).
По желанию вы можете завершить вашу экскурсию в парке отправлением на ретро-поезде до города Сортавала, где вас уже
заберет наш автобус до Санкт-Петербурга. На сегодняшний день, это единственный в России ежедневный поезд на паровозной
тяге, интерьер которого выполнен в стиле “Николаевского экспресса”.
≈18:00 – Выезд из горного парка Рускеала на автобусе.
После насыщенной прогулки на свежем воздухе комфортный автобус отправится в обратном направлении в сторону СанктПетербурга.
Возвращение в Санкт-Петербург поздно вечером.
Ночлег в гостинице (включено).
День 4
вс, 15.08.2021

Завтрак (включено).
Выселение из гостиницы.
Дополнительная теплоходная экскурсия "По рекам и каналам" (доп. плата 10 € /min от 15 чел. или 7€ от 25 чел.), которая
откроет Вам те уголки города, которые Петербург прячет от туристов на суше.
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.
Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, образец стиля классицизм, построенного по
проекту архитектора А.Н. Воронихина. В нем похоронен князь М. И. Кутузов – герой войны 1812 года. В соборе находится икона
Казанской Божьей Матери, кусочек пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и частица креста, на котором был распят
Иисус Христос. Собор является кафедральным.
Трансфер на железнодорожный вокзал.
Свободное время.
≈18.23 - Отправление в Минск. Трансфер по территории России и Беларуси.
День 5
пн, 16.08.2021

≈07.15 - Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на поезде Минск–Санкт-Петербург-Минск
2 ночлега в Санкт-Петербурге, в гостинице 3-4*
2 завтрака шведский стол
обзорная экскурсия в Санкт-Петербурге + Петропавловская крепость (в подарок!)
сопровождающий по маршруту
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дополнительный материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
медстраховка (ориентировочно 8 бел.руб.)
ночная экскурсия "Магия ночного Санкт-Петербурга" (доп. плата 15€, min 15 чел.)
теплоходная экскурсия "По рекам и каналам" (доп. плата 10€, min 15 чел. или 7€ от 25 чел.)
экскурсионная поездка в Карелию (30€)
личные расходы
доплата за одноместное размещение (по желанию)
проведение ПЦР-исследования на COVID-19 (40-45 бел.руб., организованная запись в лабораторию)
сбор за регистрацию в отеле (100-200 рос. руб.)

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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