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

.: 73-51-22, 48-70-22,тел
8-910-3053293

«Величие России» 
 Санкт-Петербург – Карелия – Великий Новгород

30.04 – 04.05.20    (3 дня / 2 ночи)

1 день, 30 апреля. Отправление из Орла ориентировочно в 14-00 от памятника Лескову.
2 день, 01 мая.  Прибытие в Павловск. Обзорная экскурсия по Павловскому дворцу.  Золотисто-
белый дворец, построенный на высоком берегу Славянки, виден даже с дальних точек парка и города.
Его  трехэтажный  центральный  корпус,  увенчанный  плоским  куполом  на  шестидесяти  четырех
колоннах, - самый ранний по времени постройки и самый изысканный по отделке. Он создан Чарльзом
Камероном в 80-х годах XVIII века. Колоннады закругленных галерей соединяли центральный корпус
со служебными одноэтажными корпусами, образуя парадный двор в виде широкой подковы.

После  вступления  Павла  I  на  престол  Павловск  стал  загородной  императорской  резиденцией.
Придворный архитектор Павла I Винченцо Бренна значительно расширил дворец в 90-х годах XVIII
века. Основной элемент декора у Ч. Камерона - белая колонна: колонны украшают фасады центрального
корпуса, образуют открытые галереи, поддерживают купол дворца. 

Формирование коллекций Павловского дворца связано с путешествием владельцев Павловска по
Европе  в  1781-1782  гг.  Посещая  мастерские  известных  мастеров,  они  приобретали  и  заказывали
картины, скульптуру, мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые сервизы. Королевские
особы преподносили им различные подарки, которые вошли в убранство залов дворца. Музей славится
уникальными коллекциями изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В убранстве залов
дворца  большое  место  занимают  произведения  французского  декоративного  искусства  ХVIII  века:
гобелены, шелка обивок мебели и драпировки, фарфоровые сервизы и гарнитуры, светильники, бра,
канделябры  и  часы  художественной  бронзы.  В  музейных  фондах  имеются  коллекции  миниатюр,
акварелей,  рисунка,  гравюр,  костюмов,  тканей,  вышивок,  кружева,  вееров,  редкой книги,  предметов
быта, стекла, изделий из цветного камня, фонд «Особая кладовая».
Прибытие в  Санкт-Петербург.  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,  Петропавловскую  крепость,  Смольный  собор,  а  также  полюбуетесь
водными  артериями  и  прекрасными  панорамами  Санкт-Петербурга.  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 её стенах. Вы увидите: Иоанновский мост, равелины, Петровские ворота, Инженерный
дом, цейхгауз, памятник Петру I, Петропавловский собор (внешний осмотр), Ботный домик, Соборную
площадь, Монетный двор, Невские ворота.  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. В соборе находится икона
Казанской Божьей Матери, кусочек пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и частица креста,
на котором был распят Иисус Христос. Собор является кафедральным.  Поздний обед. Расселение в
гостинице. Свободное время. 
3 день, 02 мая.  Завтрак. 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. Крепость не раз переходила «из рук в руки» во время многочисленных войн,
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но сохранилась в прекрасном состоянии. Вас ожидает увлекательная экскурсия по одному из самых
древних мест России! 
Прибытие в г. Сортавала – культурную столицу Карелии. Ранее этот город был культурной столицей
Финляндии. Сортавала (или по-старорусски – Сердоболь) – город с уникальной историей. Он находится
в живописном месте среди Ладожских шхер. Небольшой экскурс по городу. 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.
Предприятия по добыче мрамора здесь просуществовало до середины XX века, а сегодня это самый
настоящий природный парк, где вы сможете прогуляться по «мраморным горам», горным пещерам и
насладиться захватывающими панорамами этого живописного места! 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". У Вас есть возможность не только почувствовать себя героем
фильма, но и насладиться красотой и безмятежностью этого дивного водопада. Возвращение в город.
Свободное время. Позднее возвращение в гостиницу.
4 день, 03 мая. Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Великий Новгород. Обзорная экскурсия
по городу.  Один из древнейших городов России – впервые упоминается в летописи в 859 году. Город
был основан около реки Волхов, приблизительно в 6 км. от озера Ильмень. Древний Новгород – это
место призвания летописного Рюрика и зарождения российской государственности.

История  Великого  Новгорода  тесно  связана  с  важными  этапами  развития  и  жизни  русского
государства. Новгород можно назвать центром просвещения, ремесла, торговли и надежной крепостью,
который  веками  стоял  на  защите  западных,  а  также  северных  границ  Руси.  Новгород  справедливо
называют  городом-музеем  Древней  Руси.  Здесь  сохранилось  множество  памятников  зодчества  и
монументальной живописи XI – XVII веков.

Далее  Вас  ждет  экскурсия  по  территории  Новгородского  Кремля.  Новгородский  Кремль  на
высоком холме над Волховом - один из самых больших северных кремлей России. Здесь находится
знаменитая  новгородская  София,  построенная  в  XI  веке,  музейные  экспозиции,  а  также  есть  своя
«падающая башня» и знаменитый памятник «Тысячелетие России».  Далее экскурсия по  Владычной
палате. Этот памятник архитектуры XV века называют еще Грановитой палатой. Строение возводилось
в  готическом стиле  и  расположено  на  территории  Новгородского  детинца.  Детинец  расположен  на
левом берегу речки Волхов, отнесен к историческому центру города и занесен в перечень всемирного
наследия ЮНЕСКО. Отъезд группы.
5 день, 04 мая. Возвращение в Орел.

Стоимость тура – 10 000 рублей

Детям до 16 лет – скидка 500 рублей

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на автобусе, проживание в гостинице, 2 завтрака, 1
обед, экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи, услуги сопровождающего группы.

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.


