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Экскурсионный тур в Санкт-Петербург и Карелию 9900 ₽ за 3 дня / 2
ночи

Даты тура:

Посещение:
Санкт- Петербург, Рускеала – Сортавала – Приозерск

Программа тура
Время перелетов может меняться, также сопровождающий
имеет право менять дни проведения экскурсий без
нарушения программы. Входные билеты на посещаемые
объекты и билеты на общественный транспорт
оплачиваются дополнительно. 
Авиаперелет Калининград – С. Петербург (информацию о
времени перелета Вы можете уточнить в офисах продаж).
Прибытие в Санкт-Петербург.
Трансфер в отель 3*, расположенный в Санкт-Петербурге.
Размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу (трансфер
до места начала экскурсии осуществляется на общественном
транспорте; билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно).
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 экскурсии мы покажем Вам 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 этому, и без того великому
городу. Во время экскурсии у нас будет возможность лучше рассмотреть достопримечательности, полюбоваться видами города и
сделать памятные фотографии.
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
2 день 
Завтрак с собой.
Экскурсионная поездка в Карелию (Рускеала – Сортавала – Приозерск) (входные билеты оплачиваются дополнительно). 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 13 и 14
веков для защиты русских земель от шведов. На территории крепости открыт краеведческий музей, готовый за небольшую плату
(~100 рублей) познакомить Вас с историей края. Помимо крепости в Приозерске заслуживают внимания: лютеранская кирха
1930 года постройки, церковь Всех Святых конца 19 века и деревянное здание вокзала, возведенное в стиле модерн в начале 20
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. Свободное время в парке (входные билеты оплачиваются дополнительно
~350 рублей). 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 действие
карельской природы: свежий таёжный воздух, зелёные кроны хвойных деревьев, прозрачные воды мраморного каньона. Первые
сведения о Рускеале относятся к 17 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 20
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 (вы сможете воспользоваться одним или несколькими предложениями бюро развлечений (оплачивается
дополнительно)). Неподалёку от парка расположился комплекс из 4 водопадов, самый высокий из которых – Ахвенкоски,
достигает высоты 4х 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 отель. Ночь в отеле. 
3 день 
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия по Петропавловской крепости (трансфер до места начала экскурсии осуществляется на общественном
транспорте; билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно). 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
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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. 
Свободное время. 
Трансфер в аэропорт. Авиаперелет  С.Петербург – Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 4490 уе, включает в себя:
экскурсионно-транспортный пакет за 4490 рублей:
Индивидуальный трансфер аэропорт – отель - аэропорт
Пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
Экскурсионная поездка в Карелию (Рускеала – Сортавала – Приозерск) – (входные билеты в парк оплачиваются дополнительно
~350 рублей)
Экскурсия по Петропавловской крепости

Дополнительная информация:
Одноместное размещение в отеле – 2800 рублей

В стоимость входит:
Авиаперелет Калининград – С.Петербург – Калининград
Ручная кладь
2 ночи в отеле 3* в Санкт-Петербурге с завтраками (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
Входные билеты на посещаемые объекты (школьникам, студентам и пенсионерам положены скидки – не забудьте взять соответствующие
удостоверения)
Билеты на общественный транспорт
Входные билеты в крепость Корела ~100 рублей
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