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ДВЕ КРЕПОСТИ - ДВЕ СУДЬБЫ 

Нарва- Пюхтицы*- Ивангород 

 

06.40 Подача автобуса на ст. м. "Московская", Московский пр, 189  

06.50 Отправление в сторону границы. Прохождение границы.  

10:00 прибытие в г. Нарва. Остановка в центре города. 

Обзорная экскурсия по городу: Шведский лев, Нарвский замок, Ратуша, Нарвский Воскресенский 

собор, Александровский собор.   

Свободное время. Посещение крупных торговых центров Нарвы Fama и Astri.  

 

Для желающих (доп. плата 250 руб/ чел) - экскурсия в Пюхтицы на Святую землю Пюхтицкого 

Православного женского монастыря. Экскурсия по территории, Православная церковь, возможность 

взять святой воды, искупаться в источнике, купить местные товары: мед, шоколад и т.д.  

После 15.00 выезд на границу. Прохождение границы. Посещение Ивангородской крепости (гид 

расскажет об истории крепости, желающие смогут пройти вовнутрь,  вх билет 100 руб на месте) 

После 23:00 ориентировочное прибытие в С-Петербург, Московский пр 189, метро «Московская». 

 

 

В стоимость включено:  проезд на автобусе туристического класса СПб-Нарва-Ивангород-СПб, 

сопровождение гида-экскурсовода, экскурсия по Нарве. 

Дополнительно оплачивается по желанию: для желающих экскурсия в Пюхтицы ( 250 руб/чел), 

входной билет в Ивангородскую крепость 100 руб/чел  на месте. 
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«ПСКОВСКИЕ ЗЕМЛИ - ДОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ» 

ПСКОВ – ИЗБОРСК*- ПЕЧОРЫ с посещением источника здоровья 

Даты заезда:  смотрите в тексте акции 

* Внимание! В зимнее время с ноября по март программа идет БЕЗ ЗАЕЗДА в Изборск из-за 

короткого светового дня. 

Псковские земли, веками служившие России надежным форпостом на западных рубежах, сохранили 

свое уникальное  положение и по сей день. «Дом Святой Троицы» - так с древних времен называли  

Псков. Возникновение одного из первых православных городов на Руси тесно связано со Свято-

Троицким Кафедральным Собором. Совершая незабываемую поездку в Псков, Вы сможете испытать 

чувство гордости за этот старинный город, история которого насыщена войнами и перипетиями 

политической борьбы в силу расположения Псковской области на границе с тремя государствами – 

Беларусью, Латвией и Эстонией. 

06.50 Отправление из Санкт-Петербурга от Московский пр 189 ( метро «Московская»). Трассовая экскурсия, 

рассказ об истории Псковских земель, его становлении и значении для Руси. Прибытие в Псков. Автобусная 

обзорная экскурсия  по городу. Экскурсия начинается с Крома- места зарождения города, ставшего в эпоху 

средневековья политическим, административным и общественным центром самостоятельного государства -

Псковского феодальной вечевой республики. Чтобы прикоснуться к истокам Псковских земель, мы 

отправимся  на территорию Псковского Кремля, где расположен Троицкий собор- святыня Русских земель. 

Также увидим современный памятник Княгини Ольги, Довмонтов город с его старинной архитектурой. Обед 

* (доп. плат в офисе фирмы 350 руб/чел). Отъезд в Печоры. Вас ждет экскурсия в Печорский Свято-

Успенский действующий мужской монастырь. Уникальный монастырь основанный в 1473 году, который 

ни на один день не прерывал богослужения. Архитектурный ансамбль храмов на территории монастыря 

состоит из построек 15-20в. Также на территории  монастыря есть большая звонница с набором старинных 

колоколов. Посещение ближней карстовой песчаной пещеры, где находятся мощи священнослужителей и 

иноков. Выезд в Изборск. Экскурсия по территории заповедника с посещением Изборской долины - одной из 

немногих природных парков в России, на территории которого имеется много водных источников, каждый из 

которых обладает, согласно древнему поверью, чудотворными силами: способностью дарить здоровье, 

счастье и любовь. Выезд в Петербург. 23.00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург ст.м Московская. 

 

В стоимость включено:  проезд на автобусе тур. класса, сопровождение гида-экскурсовода, экскурсионная программа 

по маршруту  Псков- Изборс-Печоры. 

Дополнительно оплачивается по желанию: вход в Изборск 50 руб\чел оплата на месте.  

Внимание!: Оплата  тура производится заранее (наличными, яндекс деньгами, безналичным расчетом), фирма не несет 

ответственности за задержки связанные с дорожной ситуацией,  в зависимости от набора группы возможно 

обслуживание на микроавтобусе туристического класса. Перенос даты тура после его оплаты возможен не более 1 раза и 

не позднее, чем за 2 дня до оплаченной даты поездки. Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не 

предупредили о невозможности совершения поездки минимум за 2 дня, денежные средства НЕ возвращаются. 

Исключения делаются только в случае действительно серьезных причин, подтвержденных документально. Информация 

о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по 

выезду групп на Главной странице сайта. 
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 «К ИСТОКАМ ЗЕМЛИ СТАРОЙ РУССЫ», 1 ДЕНЬ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ СТАРИННЫХ ХРАМОВ ИСКОННО РУССКИХ,  МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

БЕЛОГО ОЗЕРА ИЛЬМЕНЬ В ДЕРЕВНЕ КОРОСТЫНЬ, А ТАКЖЕ ЗНАКОМСТВО С ДОМОМ-МУЗЕЕМ Ф.М 

ДОСТОЕВСКОГО  

Даты заезда:   смотрите в условиях акции 

Программа тура:   

06.40 отправление автобуса от ст. м. «Московская» (Московский пр., д.189). Переезд до Старой Руссы (300 

км.). Трассовая экскурсия. По пути остановка в деревне Коростынь, расположенной на берегу русского моря – 

живописного Ильмень озера. Прогулка к знаменитому ильменскому уступу, осмотр Успенской церкви, 

построенной по указу императрицы Екатерины I, и Путевого дворца императора Александра I. 12.30 – 

ориентировочное время прибытия в Старую Руссу. Обзорная экскурсия по городу с посещением храма св. 

Георгия, где находится одна из важнейших святынь новгородской земли – чудотворная икона        

Старорусской Божьей Матери – самая большая выносная икона в мире. Прогулка по набережной р. 

Перерытица к чудом сохранившемуся во время великой отечественной войны дому-музею Ф.М. 

Достоевского. 13.30-14.30 – посещение дома-музея, знакомство со «старорусским периодом» жизни и 

творчества писателя (по желанию, доп. плата) 15.00-16.00 – обед в кафе города (по желанию, доп. плата 350 

руб в офисе фирмы).  С 16.00-17.30 – посещение территории бальнеологического курорта – здравницы, 

которую посещали русские цари и многие мировые знаменитости, где начинала свой творческий путь 

выдающаяся артистка В.М. Комиссаржевская. Именно там Вы сможете подышать парами самого мощного 

самоизливающегося минерального источника в Европе – «Муравьевского фонтана», а при желании даже 

попробовать лечебную воду в питьевой галерее. 17.30 – выезд в Санкт-Петербург. На обратном пути 

остановка в п. Буреги у святого источника, где можно будет испить и набрать с собой самую вкусную на 

Новгородчине целебную водицу, обогащенную ионами серебра. Ориентировочное время прибытия в Санкт-

Петербург – после 22.30 на ст. метро «Московская» 

 

В стоимость включено:  проезд на автобусе тур. класса, сопровождение гида-экскурсовода, трассовая экскурсия, 

Авторская экскурсионная программа по маршруту.  

Дополнительно оплачивается по желанию: обед в кафе  350 руб/чел ( оплата в офисе, при группе от 15 чел), входной 

билет в курортную зону 50 рублей. 

Внимание!: Оплата  тура производится заранее ( наличными, яндекс деньгами, безналичным расчетом), фирма не несет 

ответственности за задержки связанные с дорожной ситуацией,  в зависимости от набора группы возможено 

обслуживание на микроавтобусе туристического класса. Перенос даты тура после его оплаты возможен не более 1 раза и 

не позднее, чем за 2 рабочих дня до оплаченной даты поездки.  

Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о невозможности совершения поездки 

минимум за 2 рабочих дня, денежные средства НЕ возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно 

серьезных причин, подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени 

гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта. 
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«СРЕДНЕВЕКОВЫЙ  ВЫБОРГ и Парк Монрепо»  

 

 

Даты заезда:  смотрите в тексте акции 

Программа тура: 

08-30 Отправление автобуса от ст. метро «Пл. Восстания», ул. 2-ая  Советская.  

08-50 Отправление от ст. метро «Черная Речка» (заранее при бронировании сообщать, если вы не сообщили, 

автобус не делает остановки). 

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. Подьем 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. Здесь же можно приобрести экологически чистые продукты, произведенные на 

территории Выборгского района (фермерские сыры, домашние колбасы, мед, миндаль в корице, иван-чай, а также 

знаменитые Выборгский крендель и эль). Также в качестве гостинца из Выборга можно приобрести разнообразную 

медную и глиняную посуду, которая реконструирует быт средневековья (доп. плата 150 руб). 

Свободное время в городе или поездка в парк «Монрепо». В усадебно-парковый ансамбль конца 18 - начала 19 века 

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» Вяйнямѐйнена, источник «Нарцисс», а также неповторимые скальные пейзажи ежегодно 

привлекают в Монрепо множество туристов. Отъезд в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 21-00 

(ст.м. «Черная речка»). 

 

 

В стоимость тура включено: Проезд на автобусе туристического класса, сопровождение гида экскурсовода на 

всем протяжении маршрута, трассовые заметки, экскурсионная программа. 

Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Выборгский Замок и парк Монрепо, посещение «Лавки 

вкусностей».  

Внимание! Оплата тура производится заранее (наличными, яндекс деньгами, безналичным расчетом), в зависимости от набора группы 

возможно предоставление микроавтобуса туристического класса. Перенос даты тура после его оплаты возможен не более 1 раза и не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до оплаченной даты поездки. 

Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не предупредили о невозможности совершения поездки минимум за 2 

рабочих дня, денежные средства НЕ возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно серьезных причин, 

подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется за 1-2 дня до 

отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта. 
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Горный парк Рускеала - город Сортавала,1 

день 

 

Даты отправления:  смотрите в условиях акции 

 

В 06-50 утра выезд автобуса из Петербурга от ст. метро «Озерки». Трассовая экскурсия по 

маршруту. К 12-00 прибытие в г. Сортавала, город построенный в стиле ампир начала 19 века. 

Экскурсия по городу. У вас будет возможность подняться на гору Кухавуори, откуда 

открывается прекрасный вид на Ладожские шхеры и город. Для желающих- посещение музея  

Кронида Гоголева (вход. доп. плата на месте 100 руб). Комплексный обед в кафе (доп. плата). 

Посещение магазина, где можно приобрести карельские ликеры и бальзамы. Переезд к 

знаменитым водопадам на реке Тохмайоки, где снимался кинофильм «А зори здесь тихие». 

Далее нас ждет экскурсия по тропам преданий и легенд горного парка «Рускеала», 

жемчужиной которого является Мраморный каньон в виде огромной чаши, созданной руками 

человека в горном массиве мраморного пласта, где чистейшая вода изумрудного цвета 

переливается красками неба. Вдоль каньона идет живописная тропа, с которой открываются 

захватывающие виды на гроты, пещеры, а также бесподобную водную гладь. Стены бывшего 

карьера пронизаны штольнями, штреками и шахтами, в которых ранее велась добыча 

мрамора. После экскурсии Вас ожидает знакомство с местными хаски. Время на покупку 

сувениров.  Выезд в Петербург. Ориентировочное время прибытия в город около 23.00. 

 

В стоимость включено: проезд на автобусе,  сопровождение гида-экскурсовода, трассовые 

экскурсии по маршруту, обзорная экскурсия по г. Сортавала, экскурсия по парку Рускеала. 

Обязательная доплата: входной билет  в парк 450 руб/чел (экскурсия проводится местным 

экскурсоводом и длится 2 часа). 

Доплата по желанию: обед 350 руб/чел 

ПРИМЕЧАНИЯ: программа данной поездки очень насыщенная. Просим Вас обратить внимание на 

комплексный обед, который заранее заказывается для группы из офиса компании.  Свободного 

времени на  самостоятельное посещение кафе у группы не будет. Поэтому мы предлагаем 

комплексный обед с напитками.  

 

 При группе 17 человек и меньше предоставляется микроавтобус туристического класса. 

Фирма оставляет за собой право менять очередность посещаемых объектов, не меняя общего объема 

услуг.  

Информацию по отправлению группы необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО смотреть на сайте в 

разделе Инфо по выезду групп за 1 день до отправления.  

 

 

 

 

 



«В сердце карельского края» 
Автобус  2 дня/ 1 ночь 

  Горный парк  Рускеала – водопад Тохмайоки -Сортавала-Деревня Куркиеки-  гора 

Филина*-  п-ов Тарулинна – Зоогринпарк*-  дача Винтера**   

 

 

Даты 2017 год:  Отель Пийпун Пиха 28-29.01, 23-24.02, 11-12.03, 08-09.04, 29-30.04, 8-9.05 

1 день: 06-50 отправление от ст. метро «Озерки» (точное время и место выезда смотрите на сайте за 2 дня до 

выезда, время выезда может корректироваться компанией). Трассовая экскурсия вдоль Ладоги. Переезд в 

деревню Куркиеки на журавлиной реке. Посещение Краеведческого музея.  Переезд в Лахденпохья.  

Посещение уникального объекта «Гора Филина»*. Уникальный природно-исторический комплекс в скале. 

Внешне представляет собой мощную гранитную скалу с двумя входами внутрь, считается местом силы. Далее 

предлагаем вам продегустировать карельские бальзамы и при желании приобрести их в фирменном 

магазине алкогольной продукции. Переезд в  сердце Северного Приладожья, г. Сортавала,один из 

древнейших городов Карелии, основанный в 1632 году.  Обед *. Экскурсия по городу.  По желанию 

посещение музеев «Летописи деревянного зодчества К. Гоголева»  и Музея Северного Приладожья. 

Размещение в отеле в г. Сортавала.   

Свободное время.  Поужинать рекомендуем в одном из кафе города или ресторане отеля. 

2 день: Завтрак в отеле. Переезд к знаменитым водопадам на реке Тохмайоки, где снимался кинофильм «А 

зори здесь тихие». Далее нас ждет экскурсия по горному парку «Рускеала», жемчужиной которого является 

Мраморный каньон в виде огромной чаши, созданной руками человека в горном массиве мраморного пласта, 

где чистейшая вода изумрудного цвета переливается красками неба. Вдоль каньона идет живописная тропа, с 

которой открываются захватывающие виды на гроты, пещеры, а также бесподобную водную гладь. Стены 

бывшего карьера пронизаны штольнями, штреками и шахтами, в которых ранее велась добыча мрамора. 

После экскурсии вы сможете познакомиться с местными хаски (фото  от 150 руб/чел  и катание от 750 

руб/чел  оплата на месте).  

Далее увлекательная экскурсия в Зоогринпарк**  на базе Черные Камни– единственному в Карелии, где 

вы можете познакомиться с огромным разнообразием фауны России и других стран. В этом зоопарке большая 

коллекция животных и птиц - благородные и пятнистые олени, косули, ламы, шетленские пони, домашние 

яки, муфлоны, маралы, кучерявые свиньи, африканские страусы, различные породы гусей, уток, цесарок и 

кур, а также другие редкие виды животных, занесенные в Красную книгу.  

ИЛИ переезд на п-в Тарулинна на «Дачу Винтера»** - отреставрированная усадьба готова к приему дорогих 

гостей. Экскурсия по территории архитектурно-ландшафтного комплекса и дендропарка. Вы прогуляетесь по 

таинственной «Аллее желаний», забудете о городской суете и насладитесь настоящей карельской сказкой. 

Выезд в Санкт- Петербург. После 22-00 прибытие на ст. метро Озерки.  

 

В стоимость тура включено: Проезд на автобусе СПб-Сортавала-СПб, трассовые экскурсии, 

сопровождение гида-экскурсовода, вх. билеты в краеведческий музей в д. Куркиеки, экскурсия по г. 

Сортавала, горному парку Рускеала, посещение водопада на реке Тохмайеки, размещение в отеле г. 

Сортавала с завтраком. 

Дополнительно оплачивается в офисе: Обед 1 день-390 руб/чел (в офисе), экскурсия в 

Зоогринпарк 550 руб/чел (в офисе), входной билет на «Гору Филина» с экскурсией 250 руб (в офисе), 

экскурсия на «Дачу Винтера» 200 руб/чел (оплата на месте).  

**Внимание! Объект «Дача Винтера» находится на частной территории! В связи с этим фирма 

не может гарантировать экскурсию по территории, если она будет закрыта для посещения 

(входной билет оплата на месте 200 руб/чел). 

 В туре предусмотрены  пешие прогулки, поэтому просим одевать удобную одежду и обувь. 

 



В КРАЙ СЕВЕРНЫХ ЧУДЕС КАРЕЛИИ 

Автобусный тур на 2 дня/1 ночь 

 Скидки до 25% 

 

 Петрозаводск - КАРЬЯЛА ПАРК – гора Сампо* - вулкан Гирвас*-Марциальные 

воды*- водопад Кивач –г. Кондопога-Свято-Троицкий Александра Свирского 

мужской монастырь  

 

 

Даты тура 2017: 11-12.02, 24-25.02, 25-26.03, 15-16.04, 29-30.04*, 30.04-01.05*, 7-8.05*,  

10-11.06*, 1-2.07, 15-16.07, 12-13.08, 26-27.08, 16-17.09 

Календарь интересных событий: 

20-26 февраля - Масленичная неделя в Петрозаводске. Гостей ожидает ярмарка и аттракционы, веселые 

игры и забавы, а также мастер-классы ремесленников и концертная программа. После танцев, игр и 

песнопений по стародавней традиции проводится обряд сжигания Масленицы. 

Программа тура: 

 

1 день: 06-50 Отправление из Санкт-Петербурга от ст.м. «Дыбенко» (Точное время и место выезда смотрите 

на сайте за 2 дня до выезда, время выезда может корректироваться компанией).  

Трассовая экскурсия по маршруту.  Посещение святой земли Свято-Троицкого монастыря Александра 

Свирского (возможность зайти в храм, взять святой воды). Поздний завтрак *(доп. плата 290 руб).  

Переезд в уникальный комплекс  на берегу реки Шуя «Карьяла Парк». Вас ждет знакомство с местными 

хаски и  чаепитие в карельском чуме (доп. плата) .   

Далее вас ждет экскурсия  в музей-заповедник Кивач, где расположен второй по величине в Европе 

равнинный водопад Кивач и дендрарий, чудесный по красоте уголок карельского края, воспетый поэтами 

и художниками.  Переезд в Петрозаводск.  По дороге заезд  в г. Кондопога, небольшая экскурсия по 

городу, по возможности посещение Успенской церкви. Ужин (доп. плата).  Прибытие в Петрозаводск. 

Обзорная экскурсия по городу «История Губернского города Петра», прогулка по знаменитой 

набережной вдоль Онежского озера. Вы  увидите памятник Петру Великому – основателю города, а 

также единственный в мире музей современной авангардной скульптуры под открытым небом.  Не забудьте 

прошептать заветную мечту в ухо «Древа желаний», она обязательно исполнится. Заселение в гостиницу.  

Свободное время.   

2 день: Завтрак в отеле. Посещение уникального геологического  объекта вулкан «Гирвас» и курорта 

«Марциальные воды», основанного Петром 1,  с возможностью испить целебную воду из трех 

источников. Осмотр церкви Святого Петра 1721 г.  Также в летнее время мы предлагаем заехать на 

знаменитую  гору калевальских рун Сампо — это скалистая возвышенность на западном берегу 

Кончозера. С горы открывается великолепная панорама лесов и островов Кончезера, протянувшегося на 30 

км. Гора Сампо считается местом силы. Стоя на ней, можно загадать самое заветное желание, и оно 

сбудется. Там растет дерево желаний— могучая сосна, на которой, загадав желание, необходимо повесить 

лоскуток своей одежды.** 

 



Отправление в Петербург.  Прибытие  на ст. м. «улица Дыбенко» ориентировочно в 22.00. 

 

В стоимость тура входит:  проезд на автобусе туристического класса Санкт-Петербург-Петрозаводск-Санкт-

Петербург, экскурсионная программа по маршруту:  трассовая экскурсия,  пешеходная экскурсия «Огни 

Онеги», экскурсия в музей-заповедник Кивач, посещение Гирвас в зависимости от погодных условий, 

посещение монастыря Александра Свирского, размещение в отеле г. Петрозаводск, завтрак. 

 

Дополнительно оплачивается групповое питание и активные программы:  

 Пакет: экскурсия в Карьяла парк +   чаепитие с пирогами +  ужин в 1 день 1090 руб/чел (оплата в 

офисе) 

 Поздний завтрак в трапезной монастыря 1 день-290 руб/чел (оплата в офисе) 

 

** Вулкан Гирвас, Марциальные воды, Гора Сампо- посещение в зависимости от погодных условий и 

дорожной ситуации, обычно с  01.05 до 01.11). В зимнее время- свободное время в городе, возможность 

посещения Национального музея Карелии, музея кукол, а также перенос посещения монастыря Ал. Свирского 

с  1 дня на 2 день. 

 

ВНИМАНИЕ! Оплата тура производится заранее, фирма не несет ответственности за задержки связанные с 

дорожной ситуацией, в зависимости от набора группы возможен микроавтобус туристического класса. Форма 

одежды удобная, теплая.  Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида публикуется 

за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице сайта.   

 

http://www.tur-finland.ru/turi-info.php

