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ШЕДЕВРЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
(ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ, 8ДН/7Н) 

 
 
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. 
 
 Окончание экскурсии в центре города. 
Транспорт на обзорную экскурсию. 
 
 
 
 
2 ДЕНЬ          
        
Завтрак (сухой паек, получить накануне вечером на ресепшн в гостинице). 
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. 
Трассовая экскурсия о Карелии, во время которой Вы увидите крепость Корела в Приозерске, 
Рускеальские водопады Ахвенкоски, горный парк Рускеала, Мраморный каньон, 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 архитектурный шедевров Санкт-
Петербурга. 
 
На обед будет остановка в одном из кафе города Сортавала, где предлагаются комплексные обеды. 
Диапазон цен – 350-450 рублей (дополнительная оплата). 
 
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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3 ДЕНЬ    
 
Завтрак. 
Автобусная экскурсия  в Петергоф, который на протяжении 200 лет был парадной летней 
резиденцией императоров. Великолепный дворцово–парковый ансамбль не уступает по красоте и 
роскоши лучшим резиденциям европейских монархов. 
Экскурсия по Нижнему парку, созданному по образцу французских регулярных садов, площадью 112,5 
гектаров, который украшают около 150 фонтанов. «Царство фонтанов» – так иногда называют 
Петергоф. 
 
Окончание экскурсии у станции метро. 
Транспорт на экскурсию в Петергоф.                 
 
 
4 ДЕНЬ   
 
Завтрак. 
Экскурсия в Эрмитаж по парадным залам Зимнего дворца, где жили российские императоры, а также 
по залам Большого, Малого и Старого Эрмитажа,  где можно познакомиться с шедеврами  западно-
европейского  и мирового искусства. 
Экскурсия в Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль ХVIII – ХХ в.в., памятник 
истории и культуры федерального значения, снискавший славу «Энциклопедии» петербургского 
аристократического интерьера. Владельцами дворца и усадьбы были пять поколений  знатного 
дворянского рода князей Юсуповых. С дворцом связаны многие яркие и трагические страницы российской 
истории, как например, убийство Григория Распутина в декабре 1916 года. Огромное впечатление 
производят парадные залы, а также роскошные жилые покои семьи Юсуповых. 
 
Окончание экскурсии в центре города. 
Пешеходный день – передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в 
сопровождении гида 
 
 
 
5 ДЕНЬ 
 
Завтрак. 
Автобусная экскурсия в г. Пушкин «Поедем в Царское Село…». 
Царскосельский дворцово-парковый ансамбль – блестящий памятник мировой архитектуры и дворцово-
паркового искусства ХVIII – ХХ в.в..  
Экскурсия в Большой Царскосельский (Екатерининский) дворец – великолепный образец русского 
барокко. Восхищает роскошью убранства Золотая анфилада парадных залов, среди которых всемирно 
известная Янтарная комната, возрожденная к новой жизни. 
Автобусная экскурсия в г. Павловск. 
Дворцово-парковый ансамбль «Павловск» - памятник архитектуры ХVIII – начала ХIХ в.в. Заповедник 
площадью 543 гектара пользуется славой одного из крупнейших пейзажных парков Европы. 
Экскурсия в  Павловский дворец, который служил императорской и великокняжеской резиденцией, 
связанной с именем императора Павла I и его супруги Марии Федоровны. Сегодня дворец – это музей, 
насчитывающий более 57 тысяч экспонатов русского и западно-европейского искусства, живописи, 
графики и античной скульптуры. 
 
Окончание экскурсии у станции метро. 
Транспорт на экскурсию в Пушкин и Павловск 
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6 ДЕНЬ 
 
Завтрак. 
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ 
 
 
 
7 ДЕНЬ 
 
Завтрак. 
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам. Обзорный тур по питерским рекам и каналам погружает 
вас в нетипичную для многих мегаполисов атмосферу. Водное путешествие открывает великолепную 
возможность полюбоваться архитектурой дворцов, гранитных набережных. Общая протяженность 
рек и каналов Петербурга составляет около 300 км, именно за это его называют Северной Венецией. 
Экскурсия в Исаакиевский  собор  - кафедральный собор императорского Петербурга, одно из 
крупнейших в мире купольных сооружений, крупнейший православный храм Санкт-Петербурга.  
Сооружение храма по проекту архитектора Огюста  Монферрана продолжалось в течение 40 лет. 
Торжественное освящение состоялось 30 мая 1858 года, в день преподобного Исаакия Далматского в 
присутствии императора Александра II и членов царской семьи. 
Великолепный памятник архитектуры середины 19 века Исаакиевский собор считается самой поздней 
постройкой в стиле классицизма. 
Окончание экскурсий  в центре города. 
Пешеходный день – передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в 
сопровождении гида. 
 
Ночная автобусная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга».  
В Санкт-Петербург  сосредоточено большое количество  уголков со своей особой энергетикой, а также 
мест, где исполняются различные приметы и желания. Наша экскурсия пройдет именно по таким 
местам. Кроме этого вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение 
Петербурга и станете свидетелем главного представления ночи - разведения мостов!  
Транспорт на ночную экскурсию. 
 
 
 
8 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, а также заменить свободный день на другой; 
*С 01.01.2021 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 60 рублей, наземный 
транспорт - 55 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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