Артикул № 88478

Даты поездки:

вс, 03.10.2021 - сб, 09.10.2021
Длительность:

7 дней

Цена:

422 р.

Эквивалент:

160 $

Туруслуга:

60 р.

Недельный тур в Санкт-Петербург + Карелия*
Маршрут: Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф - Приозерск* - Сортавала* - Горный парк Рускеала* - Царское Село
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вс, 03.10.2021

18.43 – отправление из Минска, ж/д вокзал, поезд № 052 Б.
День 2
пн, 04.10.2021

Прибытие в Санкт-Петербур 7:55, встреча с экскурсоводом.
Экскурсия "Классический Санкт-Петербург" (включено).
Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников – первый в России объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Невский проспект (Аничков мост, Казанский собор), Стрелка Васильевского острова, первая парадная площадь –
Сенатская (памятник Петру I "Медный всадник"), первая административная площадь города – Исаакиевская площадь
(Исаакиевский собор, Адмиралтейство (первая судостроительная верфь на Балтике), Петропавловская крепость, Марсово
поле, собор Воскресения Христова ("Спас на крови"), Дворцовая площадь.
Посещение Казанского собора (включено).
Казанский Кафедральный собор – одно из крупнейших культовых сооружений в Санкт-Петербурге. Внешний вид храма
напоминает собор Святого Петра в Риме. Главная святыня собора – чудотворная икона Казанской Божией Матери. Казанский
кафедральный собор является выдающим памятником русской воинской славы и архитектурным образцом позднего
классицизма. Его история тесно связана с Отечественной войной 1812 г. В соборе похоронен генерал-фельдмаршал М.И.
Кутузов, а также находятся ключи от европейских городов и крепостей, взятых русской армией.
Посещение Петропавловской крепости (включено) - сердца Санкт-Петербурга. Детище Петра I, самая современная крепость на
начало XVIII века, которая никогда не участвовала в военных действиях. Хотя практически любое происходившее здесь событие
влияло на судьбу как города, так и страны в целом. Во время экскурсии по Петропавловской крепости вы познакомитесь с
уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех
российских императоров, удивительным памятником Петру I работы скульптора Шемякина (экскурсия 1 час, посещение
Петропавловского собора - усыпальницы русских императоров, не включено в стоимость).
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Вечерняя экскурсия "Мифы и легенды Санкт-Петербурга" с церемонией разведения мостов (доп. оплата, при группе не менее
25 человек).
Загадочен и величественен ночной Петербург, окутанный таинственной дымкой, воспетый поэтами. Полюбоваться
феноменальными белыми ночами Питера, подарившими вдохновение многим известным художникам и писателям, приезжают
со всего света. Прогуливаясь по ночному городу, освещенному мерцающими элегантными фонарями, или проезжая по нему на
автобусе, можно с головой окунуться в атмосферу неповторимых архитектурных ансамблей, увидеть самые красивые и
интересные городские достопримечательности, преображенные практически до неузнаваемости ночным освещением и
становящиеся в это время суток особенно загадочными и романтичными.
День 3
вт, 05.10.2021

Завтрак в гостинице (по желанию).
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Экскурсия в Кронштадт - город-крепость, морской щит Санкт-Петербурга и столица балтийского флота России. Посещение
Морского собора (в подарок!).
Это небольшой город, который является самым удаленным и необычным из пригородов Санкт-Петербурга. Расположенный на
острове Котлин в Финском заливе, он на всей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит с городомкрепостью Кронштадт, с его историей, полной подвигов и жестоких трагедий, связанных с Российским Флотом,
революционными и военными событиями. Вы познакомитесь с Крепостью, увидеть дамбу, соединяющая остров Котлин с
материком, осмотрите пристани, доки, обводной канал, площадь и Якорный грандиозный Морской собор Святителя Никола́я
Чудотво́рца - самый крупный из морских соборов Российской империи!
Свободное время для обеда (за доп. оплату).
Загородная экскурсия в Петергоф (трансфер включен).
Посещение Нижнего парка фонтанов в Петергофе (входные билеты доп. оплата) (с конца апреля по 13.10).
Вечный праздник Петергофа, неповторимость водной феерии фонтанов и каскадов, представительность малых и больших
императорских дворцов, их насыщенность первоклассными произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства производят неизгладимое впечатление на каждого, кому посчастливилось посетить Петергофский дворцово-парковый
заповедник.
Свободное время.
День 4
ср, 06.10.2021

Завтрак в гостинице (по желанию).
07.30 - выезд в Карелию (для поездки в Карелию группа должна быть не менее 15 человек, доп. оплата - 2700 рос.руб.
(взрослые)).
Карелия - уникальный мир, поражающий своей величественной природой и загадочностью. По сегодняшний день сохранились
здесь нетронутые леса, реки и озера (ошеломляющие цифры: 60 000 озер и 27 000 рек). Культура этого уникального места сплав северных славянских и финно-угорских племен - довольно загадочна и таинственна.
Фото-стоп в Саперном у красивого деревянного храма Коневской Божией матери.
Прибытие в г. Приозерск.
Организованная экскурсия в крепость Корелу - одну из главных достопримечательностей города (доп. оплата).
Крепость Корела - это древнерусская деревоземляная крепость 14-16 вв., Возведенная на месте средневекового города Корела
- самого северо-западного форпоста на Руси. Построили ее новгородцы в 1310 году на острове "Земляной" в том месте, где
река Вуокса впадает в Ладожское озеро. Крепость служила для защиты северо-западных границ Руси неоднократно подпадала
под власть шведов, поэтому во многих источниках имеет и другое название - Кексгольмская крепость.
Остановка у крепости позволит Вам отдохнуть и увидеть места съемок фильма "Брат".
Переезд в г. Сортавала.
История этих мест начинается с поселений древних племен, продолжается в качестве форпоста Новгородской республики,
шведского города и русского уездного города с карело-финским населением. Во время пешеходной экскурсии Вы осмотрите
сортавальскую архитектуруру, которую принимает называть "энциклопедией северного модерна".
Свободное время для обеда (доп. оплата).
До горного парка и мраморного каньона Рускеала остаётся всего 30 км. Вы сможете посетить одно из кафе города и
попробовать традиционную карельскую кухню или ограничиться комплексным обедом.
Переезд к водопадам. Самостоятельное посещение Рускеальских (Тохминских) водопадов.
Рускеальские или как их еще называют Тохминские водопады представляют собой каскад равнинных водопадов, расположенных
на реке Тохмайоки. Самым красивым среди них считает водопад Ахвенкоски.Рускеальские водопады служили естественной
живописной декорацией к популярным фильмам "А зори здесь тихие…", "Темный мир" и сериалам на НТВ.
Переезд в г.п. Рускеала. Прогулка по мраморному парку Рускеала (доп. оплата).
Горный парк Рускеала - это туристический комплекс, включает в себя множество интересных и развлекательных объектов.
Созданный на месте добычи карельского мрамора, парк признан британским изданием Guardian, как одно из красивейших мест
России.
Горный парк Рускеала основан на месте бывшего мраморного карьера, который начал разведываться еще в 1765 году по указу
Екатерины II. Добытый здесь мрамор использовали для облицовки дворцов и других архитектурных сооружений СанктПетербурга: Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа и др.
Сегодня Рускеала - лауреат множества наград и премий и площадка для творчества архитекторов, музыкантов и ученых.
За дополнительную оплату любителям адреналина предложат спуск по четырехсотметровому натянутому тросу над
заполненным водой мраморным каньоном , предпочитающим познавательные экскурсии - в 800-метровую полузатопленную
шахту .
Возвращение в Санкт-Петербург (в гостиницу) ориентировочно с 24.00 до 01.00.
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Для тех, кто не едет в Карелию - свободное время.
День 5
чт, 07.10.2021

Завтрак в гостинице (по желанию).
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село (трансфер включен).
В ходе автобусной экскурсии в Царское Село (г. Пушкин) вас провезут по императорской Царскосельской дороге. Город Пушкин
был основан в 1710 году являлся загородной резиденцией российской императорской семьи. Статус города получен был в 1808
году. Сейчас Царское Село - это музей-заповедник, расположенный в пригороде Санкт-Петербурга. Там находится одна из
величайших мировых жемчужин русского барокко - Большой Екатерининский дворец. Ее создавали на протяжении двух веков
выдающиеся архитекторы: Растрелли, Камерон, Стасов. Вы можете прогуляться по роскошному Екатерининскому парку,
занимающему более 100 гектаров, ознакомиться с достопримечательностями и великолепием Екатерининского дворца. Также
Царское Село известно на весь мир тем, что в период с 1811 по 1843 годы тут находился Царскосельский лицей.
Посещение Екатерининского парка (доп. оплата).
Посещение Большого Екатерининского дворца, хранящего уникальные художественные сокровища (доп. оплата).
Свободное время.
День 6
пт, 08.10.2021

Завтрак в гостинице (по желанию).
Освобождение номеров.
Посещение часовни Ксении Блаженной (включено).
Экскурсия на кораблике по рекам и каналам "Твоих оград узор чугунный ..." (доп. оплата, при группе не менее 20 человек).
Посещение Спаса на Крови (доп. оплата) - Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге является музеем и памятником русской
архитектуры, православный храм Санкт-Петербурга. Был возведен по указанию Александра III и решение на том месте, где 1
марта 1881 года народоволец И. Гриневицкий смертельно ранил императора Александра II, которого в народе называли
Царем-Освободителем за отмену крепостного права.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление в Минск поездом № 051 Б.
День 7
сб, 09.10.2021

Прибытие в Минск в 07:15.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд поездом, автобусом;
проживание;
обзорная экскурсия по городу "Классический Санкт-Петербург" с посещением Казанского собора;
посещение территории Петропавловской крепости;
экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора;
посещение часовни Ксении Блаженной;
загородная экскурсия в Петергоф;
загородная экскурсия в Царское Село;
услуги сопровождающего группы;
экскурсионное обслуживание высококвалифицированными экскурсоводами Санкт-Петербурга
Оплачивается отдельно
по желанию вечерняя автобусная экскурсия "Мифы и легенды Санкт-Петербурга" с церемонией разведения мостов: взрослые 800 рос. руб. (~12.5 $), дети до 16 лет - 500 рос. руб. (~7.5 $);
по желанию посещение Нижнего парка (группа обеспечена наушниками) входные билеты + экскурсионное обслуживание: 700 рос.
руб. (~10.5 $) - взрослые, 250 рос.руб. (~4 $) - дети до 16 лет;
по желанию экскурсионная программа по рекам и каналам Питера: 600 рос. руб. (~9$) - взрослые, 400 рос. руб. (~6$) - дети до 16
лет;
по желанию поездка в Карелию: 2700 рос. руб. (~37 $);
по желанию посещение крепости "Корела": 160 рос. руб. (~2,5$);
по желанию посещение горного парка "Рускеала": 400 рос. руб. (~5.5$);
по желанию прогулка по Екатерининскому парку, входной билет: 150 российских рублей (~2$) - взрослые, дети до 16 лет бесплатно, пенсионерам - 40 рос. руб. (~1 $) при наличии пенсионного удостоверения;
медицинская страховка (включая Covid-19) - 5 бел. руб.;
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ПЦР-тест (сдаётся организованно за 72 часа до отъезда) - 50 бел. руб
Примечание
Условия размещения:
Гостиница "Спутник" 3*.
Остановившись в отеле "Спутник", вы всегда почувствуете себя желанным гостем, а поездка в Санкт-Петербург станет незабываемой!
Гостиница расположена в 15 минутах ходьбы от станций метро "Площадь Мужества" и "Политехническая".
Близкое расположение к одним из самых популярных достопримечательностей Санкт-Петербурга, таким как Памятный обелиск на
месте дуэли Пушкина, ст.м. Черная речка (3,2 км) и Часовня Александра Невского (3,3 км), делает Гостиница "Спутник" очень
привлекательным для туристов. В просторном холле отеля располагается круглосуточная стойка регистрации, сувенирная лавка.
Высококвалифицированный и доброжелательный персонал с радостью сориентирует вас в любой ситуации.
Размещение в гостинице в 2х, 3х местных номерах стандарт, с удобствами в номере. Номера отеля оборудованы телевизором,
телефоном и холодильником. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и охраняемая парковка.
В ресторане "Вкусная Империя", оформленном в скандинавском стиле, вы всегда почувствуете себя желанными гостями. Повара с
удовольствием приготовят для вас аппетитные блюда русской и европейской кухонь.

Где купить?
Релакс-Тур
Минск, ул. К. Чорного 12 а, подъезд 2а, офис 2
Телефон:
+375 (29) 147 23 03
+375 (29) 709 12 17
+375 (17) 247 24 81
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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