
СС  ППееттееррууббрргг  ––  ВВыыббоорргг  --  ВВааллаааамм 

1. день 

9.40 отъезд из Москвы. (Сапсан)      Прибытие в С Петербург.  Обед 

• Обзорная экскурсия "БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ С. ПЕТЕРБУРГ" 

• Невский проспект, ансамбль Дворцовой площади, Зимний Дворец, домик Петра I, 

площадь Декабристов, "Медный всадник", Ростральные колонны, Исаакиевская 

площадь, церковь Спаса на Крови…. 

• Петропавловская крепость 

• Обзорная экскурсия по территории историко-архитектурного памятника  

 Размещение в гостинице  «Спутник» 

2. день 

Завтрак. Трансфер на морской вокзал ( г Приозерск 150 км от Петербурга). Программа дня – 

ВАЛААМ (в пути 1 час) 

• Пешеходная экскурсия по  ландшафтно-архитектурному комплексу  

• Часовня Благовещения – одно из самых старых строений на острове 

• Пихтовая аллея единого монаха 

Обед в трапезной 

• Посещение Валаамского (Спасо-Преображенского) монастыря 

• Спасо-Преображенский собор, Надвратная церковь Петра и Павла 

22.00 возвращение в С. Петербург 

3. день 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Первая половина дня – ВЫБОРГ (180 км от С. 

Петербурга) 

• Обзорная экскурсия по городу – маленький старинный европейский город на краешке 

России с  уникальной средневековой шведской, финской и русской архитектурой  

• Ратуша, Часовая и Круглая башни, бастион Панцерлакс  

• Дом Купеческой гильдии, костел Гиацинта, Рыночная площадь….  

• «Лавки вкусностей» - здесь вы сможете приобрести различные 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).  

• Башня Святого Олафа – подъем на смотровую площадку- обзор окрестностей с высоты 

птичьего полета 

• Парковый комплекс «Монрепо» - скальный пейзажный парк уникальнейший во всей 

Фенноскандии 

Обед. Трансфер на вокзал. 22.00 отъезд в Москву 

Примечание: Туристическая фирма оставляет за собой право изменять последовательность и время проводимых экскурсий, не изменяя объема 

предоставляемых услуг. 

Включено: проживание в гостинице выбранной категории,   питание 2-х разовое, экскурсии и транспортное обслуживание согласно программе. 

Коммерческая цена ж/д билетов (включает тариф РЖД + сбор РЖД за групповое бронирование + услуги т/фирмы по приобретению 

билетов) 

 Тариф РЖД Заявочный сбор Агентская комиссия  т/ф ИТОГО 

Москва-С Петербург Сапсан От 2390 295 150 2835 

С Петербург – Москва 

фирменный 

От 2190 295 150 2635 



 


