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ОТ НЕВЫ К ВОДОПАДАМ КАРЕЛИИ 

 
1 ДЕНЬ 
Прибытие в гостиницу самостоятельно.  
Трансфер (аэропорт/ вокзал–гостиница)  бронируется заранее за дополнительную оплату. 
 
14.00 Встреча с гидом «Лена-Тур» в  холле гостиницы (гид с флажком синего цвета). 
Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой Вы познакомитесь с основными памятниками 
архитектуры и истории 18-19 века: Невским проспектом, ансамблем Дворцовой и Исаакиевской 
площадей, красивейшими набережными города. 
 Посещение музея–макета Санкт- Петербурга  XVIII века "Петровская Акватория". Центральную часть 
экспозиции  занимает водное пространство, представляющее акваторию Невы и Финского залива.  Все 
объекты воссозданы так, как они выглядели в XVIII веке.   
 Окончание экскурсии в центре города. Транспорт на обзорную экскурсию. 
 
2 ДЕНЬ                 
 Завтрак. 
Пешеходная тематическая экскурсия – «Пешком по таинственному Невскому». Вы узнаете о главных 
тайнах великой улицы – главной магистрали Северной столицы, а также ее загадки: загадки коней на 
Аничковом мосту;  загадки Александринского театра; Карла Буллы, придворного фотографа, также 
увидите памятники знаменитому  коту Елисею и кошке Василисе. 
 Экскурсия в музей Фаберже, в ходе которой Вы познакомитесь с историей и шедеврами фирмы 
Фаберже, а также с традициями ювелирного дела в России XIX- начала XX веков. Также Вы узнаете, как 
Карлу Фаберже удалось превратить маленькую мастерскую во всемирно известную  ювелирную 
компанию. Особое внимание будет уделено драгоценным изделиям, которые принадлежали  членам 
царской семьи и были связаны с важнейшими историческими событиями нашей страны. Музей 
располагается в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки – одном из красивейших дворцов 
Санкт-Петербурга. 
Посещение Казанского кафедрального собора, одного из крупнейших храмов Петербурга, главной 
святыней которого является чудотворная икона Божьей Матери. После Отечественной войны 1812 
года собор становится памятником русской воинской славы. Здесь в  1813 году был похоронен М.И. 
Кутузов. 
Окончание экскурсии в центре города. Пешеходный день – передвижение по городу до музеев на 
муниципальном транспорте в сопровождении гида 
 
 
3 ДЕНЬ    
 Завтрак. 
Автобусная экскурсия в Карелию. 
06.30 Подача автобуса к г-це «Октябрьская», парковка вдоль тротуара от книжного магазина 
«Буквоед» до конца здания (номер автобуса, данные гида – будут сообщены накануне). 
07.00 Отправление автобуса. 
Всё самое интересное о Карелии Вы услышите в ходе трассовой экскурсии, которая позволит 
расширить кругозор и узнать много нового. Вы увидите старинный карельский город Сортавала, 
который расположен прямо на берегу Ладожского озера, рускеальские водопады Ахвенкоски, посетите 
места съемок знаменитых фильмов. 
Экскурсия по горному парку Рускеала, центром интереса которого является Мраморный каньон. 
Именно здесь когда-то добывали декоративный камень для отделки архитектурных шедевров Санкт-
Петербурга. 
 Возвращение в Петербург ориентировочно в 00.00 к ст.м. «Площадь Восстания" (ориентир г-ца 
"Октябрьская, Лиговский пр, д. 10). 
Транспорт на экскурсию в Карелию. 
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4 ДЕНЬ 
Завтрак. 12.00 Освобождение номеров. 
Отправление из Санкт-Петербурга самостоятельно. 
Трансфер (гостиница - аэропорт/ вокзал)  бронируется заранее за дополнительную оплату. 
 
 
 
 

*Фирма оставляет за собой право изменить порядок предоставления экскурсий без изменения их 
количества; 
*С 01.01.2020 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 55 рублей, наземный 
транспорт - 50 рублей. 
*Иностранные граждане регистрируются в гостинице и оплачивают регистрацию самостоятельно 
при  размещении. Стоимость регистрации от 200 до 300 рублей в зависимости от гостиницы. 
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