
«Господин Великий Новгород» 

Посещение Кремля и Софийского собора, и музея «Витославлицы»  

Господин Великий Новгород, расположенный у истоков реки Волхов из озера Ильмень один из 

древнейших и известнейших городов России в котором сохранились истинные сокровища 

Древней Руси. 

Даты заездов: 08. 03.16 

Программа тура: 

07:10 - Отправление автобуса от ст. метро «Московская», Московский пр. 189, бытовая остановка 

в Чудово; 

11:30 - Прибытие в Новгород.  Мы предлагаем прикоснуться к сокровищам древней столицы Руси. 

Вас ждет обзорная экскурсия по Новгороду. Посещение Софийского собора, одной из древнейших 

православных обителей Руси, музея деревянного зодчества «Витославицы». Свободное время в 

городе на обед, прогулки и покупки сувениров; 

17:00 - Выезд в Петербург, бытовая остановка в Чудово; 

20:30 - Ориентировочное время прибытие на ст. метро «Московская». 

В стоимость тура включено:  

- проезд на автобусе туристического класса,  

- услуги гида экскурсовода на всем протяжении пути,  

- трассовые заметки 

Дополнительно оплачивается:  

- входные билеты – 250 рублей 

 

 

Оплата тура производится заранее (наличными, безналичными), фирма не несет ответственности 

за задержки, связанные с дорожно-транспортной ситуацией. 

  



«Средневековый Выборг и Парк Монрепо»  

Даты заезда: 08.03.16 

Программа тура: 

08:00 Отправление автобуса от ст. метро «Пл. Восстания», ул. 2-ая Советская.  

- Экскурсия по трассе. Прибытие в Выборг.  Обзорная экскурсия по Выборгу. Вы увидите основные 

достопримечательности и красивейшие уголки города: Выборгский замок, Рыночную площадь, 

улицу Водной заставы, Крепостную улицу, Ратушную площадь и Круглую башню, Часовую башню, 

здание Ратуши и многое другое. Посещение Выборгского замка. Подъем на смотровую площадку 

св. Олафа (за доп. плату). Осмотр Выборгского замка с Петровской горки (памятник Петру 1), 

откуда император Петр I руководил осадой и штурмом замка в период Северной войны. С 

Петровской Горки открывается красивая панорама Выборгской крепости. 

- Посещение «Лавки вкусностей», где Вы сможете отведать различные виды сыров, мясных 

деликатесов, а также горячего вина с пряностями. Также в качестве гостинца из Выборга можно 

приобрести разнообразную медную и глиняную посуду, которая реконструирует быт 

средневековья.  

- Поездка в парк «Монрепо». 

В усадебно-парковый ансамбль конца входят памятники деревянной архитектуры эпохи 

классицизма (главный усадебный дом и Библиотечный флигель) и пейзажный скальный парк 

романтического стиля –уникальный памятник садово-паркового искусства. С 1788 по 1943 годы 

поместье Монрепо принадлежало семье баронов Николаи. Остров-некрополь Людвигштайн, 

скульптура героя «Калевалы» Вяйнямёйнена, источник «Нарцисс», а также неповторимые 

скальные пейзажи ежегодно привлекают в Монрепо множество туристов.  

- Отъезд в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 18-00 (ст.м. «Черная речка»). 

В стоимость тура включено: 

- проезд на автобусе туристического класса, с сопровождение гида-экскурсовода на всем 

протяжении маршрута,  

- трассовые заметки,  

- экскурсионная программа 

Дополнительно оплачиваются:  

-входные билеты – 280 руб. 

 

  



«Старая Ладога» 

Старая Ладога - небольшое село в Ленинградской области с великим прошлым, некогда являлось 

одним из десяти крупнейших русских городов.  

Даты заездов: 27. 02.16 

Программа тура: 

8:40 - Посадка в автобус. Выезд из СПб на автобусе от ст. метро «Пл. Восстания»  

11:00 - Экскурсия по Старо-Ладожской крепости: экспозиция краеведческого музея в Воротной 

башне. 

- Экскурсия по выставке «Археология Ладоги» в доме П.В.Калязина. 

- Посещение Свято-Успенского девичьего монастыря  

- Возвращение в СПб, ориентировочное время прибытия в 17:00 

В стоимость тура включено:  

- проезд на автобусе туристического класса,  

- услуги гида экскурсовода на всем протяжении пути,  

- трассовые заметки 

Дополнительно оплачивается:  

- входные билеты в музеи - 300 руб./чел. 

 

  



Экскурсия для одного или компании в Карелию в горный парк «Рускеала» с компанией «Planet 

on-line Виктория».  

Вы можете выбрать: 

 1590 рублей за однодневную экскурсию для одного в горный парк «Рускеала» (вместо 

2800 рублей); 

 3100 рублей за однодневную экскурсию для двоих в горный парк «Рускеала» (вместо 

56000 рублей); 

 6000 рублей за однодневную экскурсию для компании из 4 человек в горный парк 

«Рускеала» (вместо 11 200 рублей). 

В стоимость сертификата входят: 

— трансфер автобусом Петербург — Приозёрск — Сортавала — Рускеала — Петербург, 

— экскурсия к легендарному водопаду Ахвенкоски, 

— экскурсия с гидом-экскурсоводом по мраморному каньону, 

В Рускеале группу ждет увлекательная обзорная экскурсия по парку. Экскурсанты узнают историю 

горного дела в «Рускеале», погуляют по заброшенному мраморному заводу. Также группа посетит 

места съемок знаменитого советского фильма «А зори здесь тихие» и все желающие смогут 

сфотографироваться на фоне водопадов.  

 

 

 

Условия: 

    Срок действия сертификатов: с 26 февраля до 26 апреля 2016 г. (включительно). 

    Экскурсии проходят каждую субботу и воскресенье. 

    Один человек старше 18 лет, в том числе клиент компании, может использовать 

неограниченное количество сертификатов, каждый из них — только один раз. 

    Дети от 6 до 18 лет могут участвовать в экскурсии только в сопровождении родителей. 

    Вы можете приобрести неограниченное количество сертификатов в подарок. 

    Количество мест ограничено (о наличии свободных мест уточняйте у сотрудников компании 

заранее). 

    Для бронирования необходимо после покупки сертификата позвонить менеджеру турфирмы по 

телефону: +7 812 993 86 12 и сообщить: 

    — название и дату тура, 

    — фамилии и имена участников поездки, 

    — контактный номер телефона  

    Турфирма не гарантирует наличие мест, если вы купили сертификат и не сделали 

предварительного бронирования. 



    Обязательно предъявляйте распечатанный сертификат гиду в автобусе, при отсутствии 

сертификата оплата тура производится в полном объеме. 

    Компания оставляет за собой право снять тур на ту или иную дату из-за недобора группы и 

перенести забронированный тур на другое удобное для группы число по предварительному 

согласованию. 

    Если участник акции записался на поездку, но не явился в указанное время и не предупредил об 

изменении своих планов минимум за 5 дней, компания оставляет за собой право отказать ему в 

предоставлении услуг со скидкой. 

    Скидка не суммируется с другими действующими предложениями компании. 

    Дополнительно оплачиваются:  

Обязательно входные билеты (обязательно) в мраморный каньон — 250 руб. с человека; 

Обед (по желанию) в кафе города Сортавала 

 

Особенности: 

Мраморный карьер Рускеала — живописный памятник природы и горного дела. Он заполнен 

чистейшими грунтовыми водами изумрудного цвета. Протяженность карьера с севера на юг 

составляет 460 метров, ширина — до 100 метров. 

Место прибытия и отправления: Казанская пл., д. 2     

Мрамор Рускеалы использован в сооружении зданий Санкт-Петербурга, его дворцовых 

пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены 

подоконники Эрмитажа. 

Экскурсии проводятся каждую субботу и воскресенье 

Время, указанное в программе, является ориентировочным и может корректироваться в 

зависимости от дорожных условий (время, проведенное в парке, включает посещение водопада). 

    Дополнительно оплачиваются (по желанию): 

    — спуск на троллее вдоль мраморного каньона (длина троса около 500 метров) — 1000 руб.; 

    — катание на собачьих упряжках — от 700 руб./1 км для взрослого и 600 руб. для ребенка; 

    — катание на коньках — от 300 руб.; 

    — стрельба из арбалетов — от 300 руб.; 

    — прыжки с тарзанки — 1000 руб.; 

 

  

 


