
 
«Москва – Карелия - Санкт-Петербург »  

14 дней / 12 ночей. 

 
Маршрут тура: Москва – Петрозаводск - о. Кижи – о. Валаам* - Рускеала* - 

водопад Кивач – Соловки - Кемь– Санкт-Петербург. 
 

Даты вылета из США а 2020 году 
Май  Июнь  Июль Август Сентябрь 

21, 28 по четрг. по четрг. 06, 13 03 

 

1 день.       
   Ввылет из США. Ночь в самолете. 
2 день. 
  Прибытие в аэропорт Москву. Встреча с представителем. Трансфер в гостиницу. 

  Размещение. Свободное время для отдыха. 

3 день. 
Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве, в ходе которой Вы сможете увидеть 

главные достопримечательности российской столицы, включая Храм Христа Спасителя - кафедральный 

собор Русской православной церкви, считающийся самым большим церковным зданием России, 

Садовое Кольцо, Сталинские высотки, Воробьевы горы, здание МГУ, Поклонную гору, Парк Победы, 

Триумфальную арку и др. 

 

Экскурсия по Красной площади - знакомство с историей и архитектурными шедеврами главной 

площади России: Покровский собор (Собор Василия Блаженного), Собор Казанской Иконы Божией Матери, 

здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская 

башня, по часам которой сверяет время вся страна. Покидая Красную площадь через Воскресенские ворота, Вы 

сможете сфотографироваться у бронзового знака «нулевого километра» и совершите экскурсию-прогулку по 

Александровскому саду. 

Экскурсия по территории Кремля - знакомство с архитектурным ансамблем Соборной 

площади: Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы, Грановитая Палата, колокольня Ивана Великого, 

Большой Кремлѐвский дворец, а также памятники «Царь-пушка» и «Царь-колокол». Кроме того, в программу 

экскурсии включено посещение одного из соборов. 

 

4 день. 
Завтрак  отеле.  Свободный день. Возможность посетить Третьяковскую Галерею (доп.плата).  

Вечерний трансфер на жд.вокзал, Выезд в Петрозаводск фирменным поездом. Ночь в поезде.   

 

5- день.    
      Утром прибытие в Петрозаводск. Встреча с табличкой гидом у вагона. 

                            Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия по столице Карелии. Прогулка по Онежской набережной. А теперь мы предлагаем Вам 

окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной 

экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие 

авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Обязательно загляните в Губернаторский 

парк! 

Экскурсия на о. Кижи. Поездка на «комете»(1 час 20 мин. по Онежскому озеру). Остров Кижи является «визитной 

карточкой» не только Карелии, но и России. Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым 

годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет! Экскурсионная программа по музею-

заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций. 
Возвращение в г. Петрозаводск. Ужин в кафе города. Размещение в гостинице. 

 

Сплав по реке Шуя (доп.плата по-желанию заказывать при бронировании $75 чел). Встреча с 

инструктором. Отправление на сплав. При себе необходимо иметь - запасную одежду, обувь (обувь должна 



быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным 

задником). На случай дождя - накидку от дождя. 

Выезд к началу сплава м. Юманишки. Инструктаж по технике безопасности. Выдача снаряжения (спас. жилеты, 

весла). 

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км. Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. Пикник у 

костра. Возвращение в гостиницу, ориентировочно в 00:00. 

 

6- день.  Завтрак  (Ранний подъем. Завтрак с собой Ланч-бокс.). 

Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк. 

06.30 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (275 км). Прибытие в г. Сортавала. Отправление на «метеоре» на о. 

Валаам (45 минут по Ладожскому озеру). Прибытие в монастырскую бухту. Обзорная экскурсия по центральной 

усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, 

хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. 

Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов. Возвращение в г. Сортавала. 

Экскурсия в горный парк Рускеала - создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия 

России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II 

для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского 

дворца и др. 

Возвращение в гостиницу. По пути посещение мемориала «Поклонный крест», установленного в память об 

участниках Зимней войны - 1939-1940 гг. Возвращение в отель.  

 

7 день.   Завтрак.  Освобождение номеров. Выезд в г. Кемь. По пути: 

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите 

дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берѐзки. Карельская берѐза - 

дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком 

мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного 

дерева! Пикник на водопаде с ухой +шашлыком из свинины +овощная нарезка + чай + выпечка. 

Прибытие в Кемь. Размещение в туркомплексе. Свободное время. 

 

8 день.  Завтрак. 

Переход на теплоходе на Соловецкие острова (2 часа по Белому морю). Прибытие в бухту 

Благополучия. Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря. Экскурсия знакомит посетителей с 

историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота 

и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, 

памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности 

монастыря, экспозиции. Обед в кафе на острове.  Возвращение на корабль. Возвращение в туркомплек.  

 

9 день.    Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь. Отъезд Санкт-Петербург поезд 

№15 (06:48 утро) День в поезде.   Прибытие в Санкт-Петербург 22:30. Трансфер в отель. 

23:30-02:30  Экскурсия «Мифы и Легенды Петербурга». Во время ночной автобусной экскурсии с разводом 

мостов вы получите уникальную возможность наблюдать ночное преображение города. Вы посетите те места 

Петербурга, где мистика пересекается с реальностью, прикоснетесь к магической силе знакомых 

достопримечательностей. Во время экскурсии вы познакомитесь с малоизвестными страницами биографии 

императоров и императриц, узнаете, где в Петербурге загадать желание так, чтобы оно обязательно сбылось, 

увидите здания, хранящие тайны прошлых лет. Прикосновение потусторонних сил Санкт-Петербурга накроет Вас 

волной самых ярких эмоций. В полумраке вы увидите великолепные архитектурные ансамбли города-музея 

и живописные перспективы водных просторов Невы. Вас очарует неповторимая ночная панорама невских 

набережных и площадей со старинными мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов 

и монументов. 
 

10 день.  Завтрак «шведский стол».  

           Экскурсия «Вокруг Адмиралтейства». 

                         Экскурсия в Исаакиевский собор - один из наиболее значительных художественных музеев России, 

пользующийся известностью во многих зарубежных странах. Это уникальный памятник отечественной 

архитектуры и один из лучших кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского культового 

искусства. Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной 

живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных художников 

Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фѐдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп и рельефов выполнены 

Иваном Витали. Важную роль в художественно-декоративном убранстве играют более 60 мозаичных 

произведений русских мастеров. 

Экскурсия в Государственный Эрмитаж – крупнейший музей Европы. Вы пройдете по 

знаменитым парадным залам Зимнего Дворца, увидите мировые шедевры живописи и прикладного искусства и 

прикоснетесь к великому культурному наследию наших предков. 



Экскурсия «Северная Венеция» по рекам и каналам позволит Вам почувствовать неповторимое 

очарование Петербурга, насладиться обликом гранитных набережных Невы и основных архитектурных 

ансамблей «Северной Венеции» с борта комфортабельного теплохода. 

Окончание программы в центре города. 

    

11 день.  Завтрак «шведский стол» . 

Свободный день или дополнительная экскурсия в город Пушкин (доп.плата).  Возможность посетить Екатеринский 

дворец, Царско-сельский лицей, Янтарную, прогуляться по Екатеринскому парку и многое другое.  

 

13 день. Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля. 

                           Автобусная экскурсия по Петергофской дороге. В начале XVIII века к Петергофу была проведена 

дорога, на которой выделялись участки под дачи для членов императорской семьи и их приближенных. Вы 

узнаете историю формирования дворцово-паркового ансамбля вдоль Петергофского шоссе, увидите 

памятники архитектуры и садово-паркового искусства, среди которых старинные усадьбы Александрино, 

дворец Петра I и Константиновский дворец в Стрельне, старинные усадьбы Михайловка, Знаменка, парк 

Александрия. 

Экскурсия по Нижнему парку – великолепной загородной резиденции русских царей, 

основанной Петром I в 1705 году на берегу Финского залива, получившей прозвище «Русский Версаль». В ходе 

экскурсии гид познакомит вас с богатой историей создания уникального дворцово-паркового комплекса, 

насчитывающего более 150 фонтанов и 4 водных каскада. Вы увидите множество архитектурных шедевров: 

павильон Эрмитаж, дворцы Монплезир и Марли, Западный и Восточный Вольеры и, конечно, центральное 

сооружение Петергофского ансамбля - Большой дворец.  

Экскурсия в Большой Императорский дворец - самое крупное архитектурное 

сооружение Петергофского ансамбля, - который высится на краю 16-метровой террасы. 

Изящное здание в три этажа с галереями, со сверкающими позолотой куполами протянулось 

своим фасадом вдоль террасы почти на 300 метров. Великолепным пьедесталом дворцу служит 

Большой каскад. Существующий облик Большого дворца создан в итоге строительства и 

перестроек, которые производились с перерывами в течение двух веков. Итогом явился дворец, в 

котором рядом с интерьерами, в основном сохранившими облик Петровской эпохи, блистали 

залы середины 18 века, а с ними соседствовали спокойные и строгие залы периода 

классицизма, сменяющиеся интерьерами середины 19 века в духе рококо.  

Экскурсия в Гроты Большого каскада. 

  

14 день. Завтрак «шведский стол».  

                           Трансфер в аэропорт. Вылет в США.  
 

 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий без изменения количества 

предоставляемых услуг. 

Стоимость тура:  
Размещение 

 
½ DBL 

Отель 3*  (центр МСК и С.-Пб) $2690 
Стоимость указана в долларах США с человека за тур, при условии двухместного размещения в отеле. 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается: 
- Проживание в отеле 3*; 
- Автобусное обслуживание по маршруту; 
- Питание завтраки в отеле в Москве и С.-Пб, во время 
тура Карелию по программе; 
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
- Поезд  Москва-Петрозоводск-СПб (купе/св ); 
- Экскурсии по программе; 
- Русскоязычное сопровождение на маршруте; 
- Налоги; 

- Международный перелет;  
- Въездная виза Россия, визовая поддержка; 
- Страховка (обязательная для всех туристов); 
- Экскурсии не включенные в программу; 
-  Личные траты, чаевые; 
- Доплата за SGL  

Скидки и бонусы:    - 3-й  чел. в номере скидка $50;   


