ПУТЕШЕСТВУЕМ по РОССИИ
Стоимость приведена за 1 чел. при группе 44 + 4 бесплатно

Санкт–Петербург

(5 дней/2 ночи)

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия в государственный Эрмитаж – сокровищницу мирового искусства, третий
по величине музей мира. Экскурсия в Исаакиевский собор.
Размещение блочное, с удобствами на блок.
Входные билеты за доп. плату.

«Петербург Достоевского»

(4 дня/1 ночь)

Экскурсия “Петербург Достоевского” откроет перед вами город, который станет антиподом фееричности богемной жизни
дворянского сословия. За 28-летний период жизни в Петербурге писатель сменил более 20 квартир, в каждой из которых он
проживал не более трёх лет. В ходе экскурсии Вы увидите Михайловский замок, Семеновский плац — место гражданской казни
петрашевцев. Дома Достоевского на Владимирском проспекте, улице Пржевальского, Кузнечном переулке. Места, связанные
с героями романов Достоевского в районе Екатерининского канала. Мрачные и непростые образы героев Достоевского легко
представимы и сегодня. Исторический ландшафт города в этих местах практически не изменился. Экскурсия в музей-квартиру
Ф.М. Достоевского. Обзорная экскурсия поПитеру.
Входные билеты за доп. плату.

По следам А.С.Пушкина в Петербурге
(4 дня/1 ночь)

150 евро
+
60 руб

Экскурсия, «По следам А.С.Пушкина в Петербурге», дает возможность погрузиться в атмосферу пушкинского времени,
увидеть любимые места поэта, где он жил и где происходили действия, описанные в его произведениях.
Вы увидите дом, где поэт прожил несколько лет после учебы в лицее, побываете у дома А. Н. Оленина, где в 1819 году Пушкин
увидел Анну Керн и посвятил ей свое знаменитое произведение «Я помню чудное ь дом, находящийся по адресу Мойка, 12,
где поэт прожил всего несколько месяцев, пока его жизнь не оборвалась на роковой дуэли. Сегодня в этом доме находится
известный во всем мире музей – квартира А. Пушкина. Рядом с музеем, на Невском проспекте, в доме под номером 18
размещалась известная во всем Петербурге кондитерская Вольфа и Беранже. Именно из этой кондитерской, в январе, 27 числа
1837 года, Пушкин со своим секундантом Данзасом ушли к Черной речке. На месте дуэли Пушкина вы увидите обелиск из
гранита с бронзовым барельефом А. Пушкина.мгновенье…».
Входные билеты за доп. плату.

Москва (2 дня/1 ночь)
Обзорная экскурсия: центральные площади и улицы, Красная площадь, стены и башни Кремля, мосты через Москву-реку,
московские высотки, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Поклонная гора, Новодевичий монастырь (внешний осмотр),
Колокольня Ивана Великого, Царь-колокол, Царь-пушка, Кремлевский дворец, Соборная площадь, Успенский собор,
Архангельский собор, Патриарший Дворец. Прогулка по Старому Арбату.
Посещение ТЦ Мега.

Псковский вояж
Псков – Изборск – Печоры – Пушкинские горы
(2 дня/1 ночь)

100 евро +
60 руб
35 евро +
60 руб

Обзорная экскурсия по Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, оборонное и гражданское зодчество города.
Экскурсия по Изборской крепости: осмотр Труворова городища, прогулка к Словенским ключам.Экскурсия в ПсковоПечерский мужской монастырь.
Экскурсия в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское (или Петровское),
прогулка по паркам заповедника, посещение Святогорского монастыря, где похоронен А.С. Пушкин.

Карелия
Петрозаводск – Сортавала – Тохминские водопады –
Рускеала – вулкан Гирвас – гора Сампо – каньен Поор-порог
140 евро +
– водопад Кивач (5 дней/2 ночи)
Экскурсия в Национальный музей Карелии «Листы каменной книги». Посещение старинного города Сортавала. Знакомство с
60 руб
производством изделий из карельского шунгита + релаксация в шунгитовой комнате. Обзорная экскурсии по Петрозаводску.
Осмотр древнего вулкана Гирвас. Посещение заповедника Кивач, каньёна Поор-порог в сухом русле реки Суна.
За дополнительную плату возможно посещение музея Корнида Гоголя, острова Кижи, острова Валаам либо Рускеальского
горного парка, сплав по реке Шуя на рафтах.

Дополнительно могут быть разработаны другие тематические экскурсии.

