
Блистательный Санкт Петербург + Карелия 

1 день Отправление с Минска в 18:30. 

2 
день 

Прибытие в Санкт – Петербург. Завтрак в кафе (дополнительно). Обзорная экскурсия 
«Блистательный Петербург». У каждого есть свое ожидание Петербурга. Это может 
быть классический взгляд на город, отражающий суть Европы, но не лишенный 
интересных историй и легенд. Или желание увидеть "самый умышленный город", 
наполненный мистикой. Все это мы  объединим любуясь городом, где каждая страница 
истории это яркие истории великих князей, и их тайных и явных увлечений. Императоров 
вершивших судьбами и ставших заложниками ситуации. Гениальных артистов и гениев 
коммерции. Мы полюбуемся главной магистралью Петербурга и ансамблями площадей. 
Это рассказ от гениального плана до наших дней. Узнаем,  какая из них стала 
прибежищем муз, а почитав автографы в «Бродячей собаке», рискнем внести свою 
строку в «Свиную книгу». 

Узнаем, почему одна из самых атмосферных улиц получила название «Бриллиантовая» 
и где на маскарадах блеск драгоценностей был так обманчив. 

И конечно, романтичная Коломна, истории доходных домов и мостов. 

В ходе нашей экскурсии посетим один из крупнейших храмов  Санкт – Петербурга 
Казанский кафедральный собор. Он известен своей уникальной архитектурой и 
историей, благодаря чему пользуется популярностью среди туристов и жителей города.  

 Экскурсия по территории Петропавловской крепости (ВКЛЮЧЕНО). Во время 
экскурсии вы познакомитесь с уникальным комплексом фортификационных сооружений, 
Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских 
императоров, удивительным памятником Петру I. 

Заселение в гостиницу. Свободное время. 

3 день Завтрак. 7.00 выезд. По дороге рассказ об истории и легендах карельского края. 1-я 
остановка «Лосевские пороги». Когда Карельский перешеек еще был в составе 
Финляндии, поселок назывался Кивиниеми. На финском,  это звучит как «каменный мыс». 
Порог бурлит в протоке, которая соединяет два озера – Суходольское и Вуокса. Скорость 
течения здесь так велика, что протока не замерзает даже в разгар зимы. Побыв здесь,  
вы точно поймете термин «Угребись»! 2-я остановка крепость Корела. Далее по пути 
знакомство с кирхой Кякисалми и кирхой Яккима. 3-я остановка — г.Сортавала. Обзорная 
пешеходная экскурсия по историческому центру. Знакомство со стилями финской 
архитектуры..4-я остановка водопады Ахвенкоски. Далее прогулка по горному парку 
Рускеала.  
17.30 выезд.  Дегустация. Это возможность попробовать не только знаменитый 
Карельский бальзам, брусничные, морошковые и другие настойки,  но и эксклюзивный 
бальзам «Аптекарский сад», травы - для приготовления которого собираются на острове 
Валаам.  
 Посещение фирменного магазина «Акуловка» в Ланденпохье, где все желающие смогут 
отведать финскую уху — лохикейто  (доп.плата 200 руб/чел), приобрести нежнейшую 
форель, икру, ароматный мед и другие дары Карелии. 
Ориентировочное возвращение в гостиницу 23.00 
 

4 день Завтрак. Выселение. Загородная экскурсия в Ораниенбаум. Дворцы и парки 

Ораниенбаума – единственный пригородный ансамбль, который не захватили и не 
разрушили оккупанты. И все же, здесь был немало значительных повреждений, которые 
были получены в результате систематических ожесточенных бомбардировок и 
артобстрелов. Тем не менее, дворцам Ораниенбаума пришлось пережить не так много 
переделок в конце XVIII – начале XIX веков, а значит,  удалось в большей степени 



сохранить подлинные отделки интерьеров, что является огромной художественной и 
культурной ценностью. Ораниенбаум по праву занимает место в списке памятников 
культуры ЮНЕСКО. В Ораниенбауме вы сможете посетить Большой дворец – 
Меншиковский, и полюбоваться в ходе экскурсии на великолепные интерьеры парадных 
залов.  
Экскурсия в Кронштадт (ПОДАРОК от тур.фирмы)  - мы проследуем по южной части 
дамбы на остров Котлин. По пути гид расскажет историю возникновения фортов, 
расположенных на близлежащих островах, в числе которых форт "Александр", "Павел" и 
"Цитадель". Вас ожидает экскурсия по Кронштадту, его главной достопримечательностью 
считается Якорная площадь с Морским собором, который вы сможете посетить. Далее, 
мы посетим - парк Остров фортов. 
Посещение ТЦ. Отправление в Минск. 

5 день Прибытие в Минск. 

В стоимость тура включено: 
 Проезд комфортабельным автобусом; 
 Услуги сопровождающего группы; 
 Экскурсия по территории Петропавловской крепости; 
 Экскурсионное обслуживание по программе; 
 Посещение Казанского собора; 
 Проживание 2 ночи в отеле 3* в центре города; 
 питание: 2 завтрака   «шведский стол»  

Дополнительно оплачивается: 

 Туристическая услуга 50руб.; 

 Медицинская страховка ( по желанию); 

 ПЦР тест (уточняйте у менеджера); 

 Экскурсия в Карелию 25$; 

 Обед в Карелии 200руб.; 

 Входные билеты: 

 горный парк «Рускеала» в Карелии 400 рос.руб. 

 Большой Меньшиковский дворец 500 рос.руб 

График тура: 

Дата выезда Проживание Стоимость в $ Стоимость в евро 

14.10.2021 – 18.10.2021 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб.   130 евро + 50 руб. 

21.10.2021 – 25.10.2021 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

04.11.2021 – 08.11.2021 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

25.11.2021 – 29.11.2021 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

16.12.2021 – 20.12.2021 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

13.01.2022 – 17.01.2022 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

10.02.2022 – 14.02.2022 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

24.02.2022 – 28.02.2022 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 

03.03.2022 – 07.03.2022 Отель 3* в центре города 155$ +50 руб. 130 евро + 50 руб. 
 

 


