
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР НОЯБРЬ 2020 - АПРЕЛЬ 2021 

«Петербургская Коллекция и вся Карелия» 6 дней  
В период с 15.01 по 28.04.21 

3 дня/ 3 ночи Санкт-Петербург+ 3 дня / 2 ночи Карелия 
Заезды еженедельно со вторника по воскресенье.  

 
 

*Программа тура: 

1 
день 

Вт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», 
«Станция Л 1». 
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным храмам разных исторических эпох и 
архитектурных стилей. Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры. 
13:30-14:00 Окончание программы на Невском проспекте. 

2 
день 
Ср. 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», 
«Станция Л 1». 
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. 
Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без 
балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. 
Экскурсия в Юсуповский дворец.  
17:30-18:30 Возвращение в гостиницы на автобусе. 

3 
день 

Чт. 

Завтрак в гостинице после ночлега. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Бест Вестерн», «Станция М 19», 
«Станция Л 1». 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник 
Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского 
залива. 
Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине 
естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив.  
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт современный музей живой морской 
природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 700 руб./взр., 500 руб./шк., ст., 350 
руб./пенс. 

4 
день 
Пт. 

Завтрак в гостинице (взять сухой паек накануне). Освобождение номеров, выезд с вещами в Карелию.  

06:30 – Подача автобуса к пл. Восстания 
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10 
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания 
07:00 – Отправление автобуса от пл. Восстания 
08:00 – Авторская экскурсия «История вепсов и карелов. Два народа – две судьбы» 
10:00 – Комплекс “Фермерская усадьба” 
11:30 – Посещение Александро-Свирского монастыря 
Дополнительно: 12:30 – Обед. В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. 
Оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб. 
14:00 – Олонец. Музей карелов-ливвиков. 
17:00 – Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово 
Деревня Киндасово – это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством». 
20:30-21:00 – Прибытие в Петрозаводск. Заселение в отель категории Комфорт и Премиум, отдых. 

5день 
Сб. 

Завтрак в отеле. 

10:00 Обзорная экскурсия по Петрозаводску. 

11:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы. 

Дополнительно: 13:30 Обед в туркомплексе Чална. Оплачивается на месте, по желанию, 350 руб. 

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко.  
В их покоях вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции. 
14:30 – Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время 

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.  

На обширной территории фермы обитают северные олени – главные жители севера, и их жизнь в условиях сурового климата 

достойна отдельного рассказа. В свободное время желающие смогут прокатиться и на собачьей упряжке в качестве каюра или 

пассажира, и на оленьей упряжке. Услуга приобретается дополнительно на месте. 
17:00 Возвращение в Петрозаводск. Экскурсия по Национальному музею Карелии.  
Свободное время.  

6 
день 
Вск. 

08:00 Завтрак в отеле. 

11:00 Карельская деревня Кинерма 

Продолжая знакомство с разнообразием этноса Карелии, отправляемся вглубь тайги в небольшую, но примечательную деревню. 

Кинерма значительно отличается от Киндасово: если там вас познакомили с народным творчеством, то здесь вам откроется 

летопись поколений, судеб, натуральная бытность сельской жизни. 



В рамках экскурсии с местным жителем туристы побывают в традиционном крестьянском доме и услышат рассказ о деревенских 

обычаях и традициях карел. Экскурсия проводится местным жителем при возможности, поэтому оплачивается на месте 

дополнительно. В любом случае можно будет самостоятельно осмотреть аутентичные постройки и насладиться тихой 

атмосферой маленькой деревушки. 

12:00 Отправление в сторону горного парка Рускеала. Пестрый залив Кирьявалахти 

14:20 Остановка у Рускеальских водопадов Ахвенкоски.  

15:20 Горный парк Рускеала. Обзорная экскурсия и свободное время 

Центром парка является Мраморный каньон – огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных 

берегов.  

Дополнительно по желанию: 17:30 Отправление Ретропоезда из Рускеала (от 420 р.) 
Для желающих окунуться в дух исторического путешествия мы приготовили возможность отправиться в город Сортавала под стук 
колес на настоящем паровозе со старинными интерьерами. В высокий сезон билеты на «Ретропоезд» желательно приобретать 
заблаговременно, так как их быстро раскупают.  
18:00 Выезд автобуса из горного парка. Если вы желаете продолжить поездку на автобусе, у вас будет чуть больше свободного 

времени в парке.  

18:40 Встреча у вокзала в Сортавале туристов с Ретропоезда.  

19:40 Лахденпохья. Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства 

Правильным завершением большого и интересного тура в Карелию будет приобретение сувениров родных и близким.  

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 

00:00 – м. Площадь Восстания 

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург 
указано ориентировочное! Рекомендуем заказать после тура доп. сутки проживания. 

Скидка детям до 15 лет (0-15): 6 дней -1650 руб.  
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 6 дней – 890 руб.  
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 6 дней – 290 руб.  
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 6 дней - 460 руб. 
В стоимость тура входит: в Санкт-Петербурге проживание 3 ночи, завтраки после ночлега, экскурсионное и ежедневное транспортное 

обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида.  

В Карелии: Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы), сопровождение признанными 
в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездки, 2 ночи в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу 
Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»).  
Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты, посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Сеть отелей Станция 3*+ отель Комфорт  
15.01-21.03 Тур 6 дней 

Сеть отелей Станция 3*+ отель Премиум 
15.01-21.03 Тур 6 дней 

доп. ночь в г. 
Санкт-Петербурге 

в Станциях 
15.01-21.03 

в 2-м атриум L1+ в 2-м стандарт отель Комфорт 22500 в 2-м атриум L1+ в 2-м стандарт отель Премиум 23600 850 

в 2-м мансарда L1+ в 2-м стандарт отель Комфорт 
22680 в 2-м мансарда L1+ в 2-м стандарт отель 

Премиум 
23780 

910 

в 2-м стандарт L1+ в 2-м стандарт отель Комфорт 
22860 в 2-м стандарт L1+ в 2-м стандарт отель 

Премиум 
23960 

980 

в 2-м стандарт М19+ в 2-м стандарт отель 
Комфорт 

22680 в 2-м стандарт М19+ в 2-м стандарт отель 
Премиум 

23780 
910 

в 1-м атриум L1+ в 1-м стандарт отель Комфорт 
25960 

в 1-м атриум L1+ в 1-м стандарт отель Премиум 
27210 

1430 

в 1-м мансарда L1+ в 1-м стандарт отель Комфорт 
26310 в 1-м мансарда L1+ в 1-м стандарт отель 

Премиум 
27560 

1560 

в 1-м стандарт L1+ в 1-м стандарт отель Комфорт 
26310 в 1-м стандарт L1+ в 1-м стандарт отель 

Премиум 
27560 

1560 

в 1-м стандарт М19+ в 1-м стандарт отель 
Комфорт 

26310 в 1-м стандарт М19+ в 1-м стандарт отель 
Премиум 

27560 
1560 

д.кровать в стандарт L1+ д.кровать отель 
Комфорт 

21760 д.кровать в стандарт L1+ д.кровать отель 
Премиум 

22960 
980 

Сеть отелей Станция 3*+ отель Комфорт  
23.03-29.04 Тур 6 дней 

Сеть отелей Станция 3*+ отель Премиум 
23.03-28.03 Тур 6 дней 

доп. ночь в г. 
Санкт-Петербурге 

в Станциях 
23.03-29.04 

в 2-м атриум L1+ в 2-м стандарт отель Комфорт 24280 в 2-м атриум L1+ в 2-м стандарт отель Премиум 25380 1500 

в 2-м мансарда L1+ в 2-м стандарт отель Комфорт 
24280 в 2-м мансарда L1+ в 2-м стандарт отель 

Премиум 
25380 1500 

в 2-м стандарт L1+ в 2-м стандарт отель Комфорт 
24460 в 2-м стандарт L1+ в 2-м стандарт отель 

Премиум 
25560 1560 

в 2-м стандарт М19+ в 2-м стандарт отель 
Комфорт 

24280 в 2-м стандарт М19+ в 2-м стандарт отель 
Премиум 

25380 1500 



в 1-м атриум L1+ в 1-м стандарт отель Комфорт 
29530 

в 1-м атриум L1+ в 1-м стандарт отель Премиум 
30780 2730 

в 1-м мансарда L1+ в 1-м стандарт отель Комфорт 
29530 в 1-м мансарда L1+ в 1-м стандарт отель 

Премиум 
30780 2730 

в 1-м стандарт L1+ в 1-м стандарт отель Комфорт 
29880 в 1-м стандарт L1+ в 1-м стандарт отель 

Премиум 
31130 2860 

в 1-м стандарт М19+ в 1-м стандарт отель 
Комфорт 

29530 в 1-м стандарт М19+ в 1-м стандарт отель 
Премиум 

30780 2730 

д.кровать в стандарт L1+ д.кровать отель 
Комфорт 

22650 д.кровать в стандарт L1+ д.кровать отель 
Премиум 

23850 1300 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4*+ отель Комфорт 
19.01-21.03.21 и 30.03-25.04.21 Тур 6 дней 

Октябрьская 4*+ отель Премиум 
19.01-21.03.21 и 30.3-25.4.21 Тур 6 дней 

доп. ночь в г. 
Санкт-Петербурге 
в «Октябрьской» 

11.1-19.3.21 и  
29.3-28.4.21 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Комфорт 

24460 
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Премиум 

25560 
1560 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Комфорт 

24640 в 2-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Премиум 

25740 1630 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Комфорт 

29710 в 1-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Премиум 

30960 2800 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Комфорт 

30960 в 1-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Премиум 

32210 3250 

д. кровать в МК для взр. + д.кровать отель 
Комфорт 

22650 д.кровать в МК для взр.+ д.кровать отель 
Премиум 

23850 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет+ д.кровать 
отель Комфорт 

20860 д.кровать в МК для детей до 12 лет+ д.кровать 
отель Премиум 

22060 650 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Октябрьская 4*+ отель Комфорт 
23.03-28.03.21 Тур 6 дней 

Октябрьская 4*+ отель Премиум 
23.3-28.3.21 Тур 6 дней 

доп. ночь в г. 
Санкт-Петербурге 
в «Октябрьской» 

20.3-28.3.21 

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Комфорт 

25090 
в 2-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Премиум 

26190 
1790 

в 2-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Комфорт 

25270 в 2-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 2-м 
стандарт отель Премиум 

26370 1860 

в 1-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Комфорт 

30420 в 1-м номере стандарт МТК (18 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Премиум 

31670 3060 

в 1-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Комфорт 

32210 в 1-м номере стандарт МК (28 м²)+ в 1-м 
стандарт отель Премиум 

33460 3710 

д. кровать в МК для взр. + д.кровать отель 
Комфорт 

22650 д.кровать в МК для взр.+ д.кровать отель 
Премиум 

23850 1300 

д.кровать в МК для детей до 12 лет+ д.кровать 
отель Комфорт 

20860 д.кровать в МК для детей до 12 лет+ д.кровать 
отель Премиум 

22060 650 

Стоимость тура и д. ночи на 1 человека в рублях:  

Best Western 4*+ отель Комфорт 
19.01-21.03.21 и 30.3-25.4.21 

Тур 6 дней 
Best Western 4*+ отель Премиум 

19.01-21.03.21 и 30.3-25.4.21 
Тур 6 дней 

в г. Санкт-
Петербурге в 

«Best Western» 
11.1-19.3.21 и 
29.3-28.4.21 

в 2-м номере стандарт + в 2-м стандарт отель 
Комфорт 

25090 
в 2-м номере стандарт + в 2-м стандарт отель 
Премиум 

26190 
1690 

в 1-м номере стандарт + в 1-м стандарт отель 
Комфорт 

30420 в 1-м номере стандарт + в 1-м стандарт отель 
Премиум 

31670 
2930 

д. кровать для взр.+ д.кровать отель Комфорт 
22650 

д. кровать для взр.+ д.кровать отель Премиум 
23850 

1300 

д. кровать для детей до 12 лет + д.кровать отель 
Комфорт 

21760 д. кровать для детей до 12 лет + д.кровать отель 
Премиум 

22960 
650 

 

 


