
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ 

г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25) 

тел.: 73-51-22, 48-70-22 

 

«Дивный край»  
 Санкт-Петербург + Карелия 

22 – 26 октября 2020         (3 дня / 2 ночи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 день, 22 октября. Отправление из Орла ориентировочно в 16-00 от памятника Лескову. 

2 день, 23 октября. Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы 

познакомитесь с историей города, увидите основные достопримечательности парадного Петербурга: 

Дворцовую площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетскую набережную, 

Смольный собор. Катание на корабликах по рекам и каналам (по желанию – за доп. плату). Экскурсия по 

территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах Невы, которая за более чем 300 – 

летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой первоначальный вид. Дух Петровского Петербурга до сих 

пор остается в еѐ стенах. Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, 

образец стиля классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В нем похоронен князь М. 

И. Кутузов – герой войны 1812 года. Трансфер в гостиницу. Обед. Свободное время. Вечерний выезд на 

разведение мостов (за доп. плату). 

3 день, 24 октября. Завтрак в гостинице. Сегодня мы с Вами отправимся в сказочную страну Карелию! 

Трассовая экскурсия «Карельский перешеек – сказочный край». Экскурсия пройдет по берегу Ладожского 

озера, а также по Карельскому перешейку – бывшей территории Финляндии. И первой остановкой станет 

знаменитая крепость Корела. В XIII веке Корела – самый северо-западный город Руси, построенный для защиты 

земель от Шведов. Вас ожидает увлекательная экскурсия по одному из самых древних мест России! Прибытие 

в г. Сортавала – культурную столицу Карелии, а также бывшую культурную столицу Финляндии. Сортавала 

(или по-старорусски – Сердоболь) – город с уникальной историей. Он находится в живописном месте среди 

Ладожских шхер. Автобусно-пешеходная экскурсия «по улицам Культурной Столицы. Далее путь наш лежит 

к еще одной жемчужине Карелии – Рускеальскому горному парку. Основной камень этого парка – мрамор. 

Тот самый, из которого были выполнены практически все дворцы и соборы Санкт-Петербурга. Свободное 

время в парке. А на обратном пути мы с Вами обязательно заедем на красивейший комплекс водопадов 

Северо-Запада России – «Ахвенкоски». В переводе с финского – окуневый порог, это место известно тем, что 

именно здесь снимался знаменитый советский фильм – «А зори здесь тихие», а также первый российский 3D 

фильм "Темный мир". Возвращение в город. Свободное время. 

4 день, 25 октября. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсия «По дороге к 

современности». Во время обзорной экскурсии нас ждет прогулка на Елагином острове (это Центральный парк 

Культуры и отдыха Санкт-Петербурга), нам откроются виды на башню Газпрома (высота небоскреба составляет 

462 метра), новый стадион «Зенита» и самый красивый из мостов, построенных за последние 100 лет. Обед. 

Экскурсия в Кронштадт. Кронштадт - город-крепость, город-венец, заложенный в начале XVII века на острове 

Котлин посреди Финского залива, известен как колыбель морской славы России. Отправление в Орел. 

5 день, 26 октября. Возвращение в Орел в первой половине дня. 
 

Стоимость тура в рублях: 
 

10 500  9 000  
Тур с Карелией Тур без Карелии  

(24 октября – свободный день в Санкт-Петербурге) 
 

Скидка для детей до 14 лет – 500 рублей. 
 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на автобусе, проживание в гостинице в центре Санкт-Петербурга 
(номера с удобствами на блок), работа экскурсовода 3 дня, 2 завтрака, 2 обеда, экскурсионное обслуживание, страховка 
на период проезда. 
 

Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения какой- 
либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема программы.  


