
СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2018  

8 дней / 7 ночей 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ И ВСЯ КАРЕЛИЯ» 
Комбинированный тур 4 дней / 4 ночи (пн. – пт.) Санкт-Петербург, 3 дня / 2 ночи (пт.-вс.) 

Карелия 

Май: 28.05-01.06; 

Июнь: 04.06-08.06, 11.06-15.06, 18.06-22.06, 25.06-29.06; 

Июль: 02.07-06.07, 09.07-13.07, 16.07-20.07, 23.07-27.07, 30.07-03.08; 

Август: 06.08-10.08, 13.08-17.08, 20.08-24.08, 27.08-31.08 

1 

ден

ь 

пн. 

 

Прибытие в Санкт-Петербург.  

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 

Групповой трансфер. 

13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 

Групповой трансфер. Групповой трансфер по гостиницам, кроме «Октябрьская», «Best 

Western Plus Center Hotel» - отели напротив вокзала. 

Размещение самостоятельно. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический 

Петербург» 

с 28.05 по 29.06: Отъезд на программу от гостиницы 13:15 «Октябрьская» от гл. 

корпуса Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из «Best Western, «Станция L1»),  

с 02.07 по 31.08: Отъезд на программу от гостиницы 15:15 «Октябрьская» от гл. 

корпуса Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из «Best Western, «Станция L1»). 

Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей 

города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 1703 году, здесь же 

впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная 

система. Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 

Трансфер по гостиницам. Свободное время. 

2 

ден

ь 

вт. 

 

Завтрак. Трансфер на программу. 

11:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый 

большой в Петербурге, бывший главный кафедральный собор России. 14:00 Экскурсия в 

Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, 

в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. 

12:30 Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под 

многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические, 

с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками 

и каналами, имеющие каждый свое имя и историю.   

17:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 

ден

ь 

ср. 

Завтрак. 09.00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением 

дворца Коттедж в парке Александрия – любимой летней резиденций семьи императора 

Николая I. 

Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.  

 Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе 

«Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.  

15.00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

4 

ден

ь  

чт. 

 

Завтрак 10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в 

Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка 

– великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.  

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-

паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией 

императора Павла I и его семьи.  

16:00(18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Самостоятельное 

возвращение в гостиницу. Трансфер в Океанариум. Дополнительно: посещение первого в 

России Океанариума шоу акул  

Дополнительно: посещение шоу-театра «Тайны Петербурга»  

Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - возможность увидеть 



город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку 

набережных и площадей  

5 

ден

ь  

пт. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд с вещами. 

07:00 Отправление из Санкт-Петербурга. Лиговский пр., 10, гост Октябрьская (магазин 

Буквоед).  

11:00 Посещение одного из самых впечатляющих монастырей нашего региона – Свято-

Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря. Дополнительно: Обед в 

настоящем карельском чуме у огня. 

16:30 Экскурсия по одному из лучших питомников хаски в Карелии. 

18:00 Прибытие в столицу Карелии - Петрозаводск. Обзорная экскурсия по городу. 

19:00 Расселение по отелям. Свободное время. Романтический вечер Вам будет обеспечен.  
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ден

ь  

пт. 

 

08:00 Завтрак в отеле, сбор группы по отелям. 

Нас ждет насыщенный день, поэтому мы даем время выспаться и как следует перекусить. В 

зависимости от отеля Вас ждет континентальный завтрак или завтрак по системе шведский 

стол. Особо рекомендуем завтраки в гостинице Фрегат и Питер Инн. 

10:30 Подъем на гору Сампо. Знаменитая гора калевальских рун Сампо – это скалистая 

возвышенность на западном берегу Кончезеро.  

11:30 Посещение первого российского курорта «Марциальные воды».  

12:00 Осмотр церкви Апостола Петра. 

Дополнительно: Обед в харчевне «Петровская». Вы можете попробовать блюда по 

оригинальным рецептам Петровской эпохи! 

14:30 Посещение вулкана Гирвас. В парке Гирвас расположен древний потухший вулкан: 

2,5 млрд. лет тому назад здесь извергались лавовые потоки на поверхность земли, а в небо 

выбрасывались вулканические бомбы диаметром более 1 метра.  

16:00 Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада. 

18:00 Остановка в городе Кондопога у знаменитой церкви Успения Божьей Матери.  
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Завтрак в отеле, выселение из отелей, сбор группы. 

Дополнительно: Посещение с экскурсией карельской деревни Кинерма.  

Отправление в сторону горного парка Рускеала, по пути увидим невероятный красоты 

пестрый залив Кирьявалахти. Дорога там будет виться змейкой по самому краю 

Ладожского озера, открывая изумительные виды на Ладожские шхеры. 

14:30 Посещение знаменитых водопадов Ахвенкоски и мест съемок известных кинолент. 

15:30 Экскурсия в Горный парк Рускеала. Новинка! Посещение нового сенсационного 

маршрута "Подземный космос Рускеала"! 

В связи с высоким спросом и ограниченной пропускной способностью подземного 

маршрута количество мест сильно ограничено. В случае отсутствия свободных мест у гида, 

вы сможете попробовать приобрести билеты на подземный маршрут непосредственно в 

горном парке Рускеала. 

18:30 отправление в сторону Санкт-Петербурга. 

20:00 Посещение магазина натуральной карельской рыбы. 

23.00-23:30-ориентировочное время приезда в Санкт-Петербург к метро «Пл. Восстания», 

Московский вокзал. 

Внимание: Стоимость тура 1 на человека в руб.: 

Станция 

Лиговский L1***  
в 2-м стандарт в 1-м стандарт 

доп. место в 

стандартном 

28.05-01.06 и 

16.07-31.08 
27560 38280 21570 

04.06-13.07  33660 49850 22190 

 

Октябрьская**** в 2-м МТК – 

туркласс с 

конд. 

в 2-м МК – 

стандарт с 

конд. 

в 1-м МТК – 

туркласс с 

конд. 

доп. место в МК 

взр. 

28.05-13.07 33660 34130 47000 23620 

16.07-31.08 29030 29510 37370 23000 

 

Бест Вестерн 

Отель**** 
в 2-м стандарт в 1-м стандарт доп. место взр. 

доп. место реб. 

до 12 лет. 



28.05-13.07 34850 47950 23620 20530 

16.07-31.08 29990 37800 23000 19900 

Скидка детям до 15 лет: 2000 руб. Скидка студентам (Российских Государственных вузов 

дневного отделения): 780 руб. 

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 180 руб. 

Экскурсионный пакет без проживания 8430 руб.  

В стоимость тура входит: в Санкт-Петербурге – проживание в выбранной гостинице, 

завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в 

музеи по программе, сопровождение гида. В Карелии - проезд на комфортабельных 

импортных автобусах, экскурсионное обслуживание, проживание в 3*** гостинице. 

 

Туристическая компания «Семейный чемодан» 
Йошкар-Ола: ул. Эшпая 156 а, тел. 40-30-11, ул. Комсомольская 125, тел. 40-30-33 

Казань: ТЦ Караван, ул. Спартаковская 2, офис 234, тел. 211-35-11 

Чебоксары: ТЦ МегаМолл, ул. Калинина 105 а, тел. 20-30-20 

сайт: www.chemodan-tour.ru 

почта: s.chemodan@gmail.com 
 

 


