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А давай уедем в ПИТЕР?!
04-08 августа 2022 (3 дня / 2 ночи)

1 день, 04.08 Отправление
поездом из Орла. Поезд № 018 Белгород – Санкт-Петербург в 21:03.
2 день, 05.08 - Прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал в 10:35. Загородная
поездка в Петергоф – драгоценную жемчужину и старейшую загородную царскую
резиденцию. Нижний парк украшают многочисленные фонтаны и каскады, золоченые статуи
античных богов, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Экскурсия в Царское село.
Екатерининский дворец – один из самых масштабных в окрестностях Санкт-Петербурга. Он
построен в стиле позднего барокко, а фасад украшен накладными портиками таким образом,
что их осевая система гармонирует со схемой парка. Внешний вид дворца отражает и
архитектурную моду XVIII века, и личные вкусы его коронованных хозяев. Екатерининский
дворец был заложен по приказу Екатерины I, она задумала его как летнюю резиденцию. Обед.
Расселение в гостинице Русь 4* (Артиллерийская ул., 1; 5 минут до станции метро
Чернышевская). Свободное время.

3 день, 06.08 – Ранний завтрак. Выезд в 05:30. 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. 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! Нас ожидает дегустация Карельских настоек в городке
Лахденпохья. В переводе с финского означает «край залива». Город действительно находится
на берегу Якимварского залива Ладожского озера. Здесь можно полюбоваться шхерами и
удивительной природой Карелии. 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". Мы
сделаем остановку у знаменитой крепости Корела. Поздний обед в Карелии. Возвращение в
город. Свободное время.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ

(ООО Туристическая компания «ЛЕНА ТУР»)
8 (4862) 73-51-22, 8 910 748 70 22, 8 910 304 17 00, 8 910 305 32 93

4 день, 07.08 – Завтрак в гостинице. Обзорная автобусная экскурсия "Блистательный
Петербург!" Невский проспект, парадные площади Санкт-Петербурга, Стрелка
Васильевского острова, Эрмитаж, Исаакиевский собор! Посещение комплекса АлександроНевской Лавры. Крупнейшая православная обитель, символ духовности Петербурга, Лавра, ˗
архитектурный комплекс, созданный по указу Петра I в память о победе в Невской битве.
Обед. Экскурсия в Юсуповский дворец (с аудиогидом) - один из немногих особняков
города, где сохранились парадные апартаменты и картинная галерея, домашний театр и
роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Царственно - роскошные гостиные и просторные
величественные залы были предназначены для торжественных раутов и больших балов,
которыми Юсуповский дворец прославился на весь Петербург. В 20:04 отправление в Орел с
Московского вокзала. Поезд № 081 Санкт-Петербург - Белгород.
5 день, 08.08 - Прибытие в Орел в 09:24.

Стоимость тура:

24 500 рублей – взрослый
23500 рублей – дети до 14 лет
В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на автобусе, страховка на время движения, проживание
в гостинице, 2 завтрака, 3 обеда, работа экскурсовода, экскурсионная программа с входными билетами, 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.

