ВТ-СЕРВИС

Туристско -Экскурсионная фирма

с Вами с 1992 года

Речные туры для корпоративных и профсоюзных
групп

Содержание:
№
1

Программы тура
«Петрозаводск — Кижи»

30 чел

40 чел

8990

8895

6190

-

4990

4890

поезд + теплоход 1 день/2ночи

2

«О, дивный остров Валаам»
теплоходный тур

3

Приозерск - Валаам
Автобусно - теплоходный тур - 14 часов.

Санкт- Петербург

«Петрозаводск- Кижи»
Водное путешествие вдоль многочисленных живописных островов кижских шхер.
В поездке насладитесь видом уникальных часовен (18-19 вв.), входящих в так называемое «Кижское ожерелье».

Тур для корпоративных групп поезд + теплоход 1 день/2ночи
дни

Программа тура

1день

Отправление поезда Санкт- Петербург Петрозаводск в 23-20

2 день

Прибытие в Петрозаводск. Встреча с гидом. Завтрак.
Вы непременно попадёте под скромное обаяние карельской столицы во время обзорной экскурсии по городу
и прогулки по знаменитой Онежской набережной, неизменно бьющей все рекорды по популярности в
списке любимых мест гостей города!
Теплоходная экскурсия на острова Кижи на метеоре: Вы отправитесь в водное путешествие вдоль
многочисленных живописных островов кижских шхер. В поездке насладитесь видом уникальных часовен
(18-19 вв.), входящих в так называемое «Кижское ожерелье».
На острове Кижи протяжённостью всего 7 км находятся более 80 памятников традиционной народной
архитекту-ры (церкви, часовни, крестьянские дома, бани, мельницы, риги, амбары и др.). Во время
экскурсии сотрудники музея-заповедника
демонстрируют
традиционные
заонежские ремёсла:
ткачество, прядение, вышивка, бисероплетение. Посещение Покровской церкви и этнографических
экспозиций
Обед - сухой паёк.
Возвращение в Петрозаводск. Музей авторской куклы Татьяны Калининой. «Дом куклы» - уникальные
куклы ручной работы Кижские домовые, духи, гномы и прочие необычные существа.
Ужин в кафе. Трансфер на ж/д вокзал.
В 18-00 отправление на скоростном поезде в Санкт- Петербург. Прибытие в 22-55.

Стоимость тура на 1 чел при группе:
30 человек

40 человек

8990

8895

В стоимость тура входит:
Проезд на поезде (туда спальный вагон ; обратно сидячий -скоростной)
Комфортабельный автобус
Метеор
Работа гида
Экскурсионная программа (по маршруту)
Питание: завтрак, обед ( сухой паек), ужин

Комментарии:
цены уточнять

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

«О, дивный остров Валаам»
О чудный остров, ты прекрасен! Тебе душою я подвластен. Ты музу вновь вернул поэту- бесценный дар. Чем мне
ответить? Прими хотя бы строки эти. О Валаам! О чудо света!
теплоходный корпоративный тур 3дня/2ночи

дни
1 день

2 день

3 день

Программа тура
Регистрация с 18-00
20:00 Отправление на теплоходе на остров Валаам.
Ужин в ресторане теплохода.
Развлекательная программа. Дискотека.
Завтрак в ресторане. Прибытие на остров Валаам. Завтрак. Далеко за пределы России разносится
слава о подлинной жемчужине Ладоги - острове Валаам. Красота его суровых замшелых скал,
вздымающихся над просторами Ладожского озера, могучих сосен и елей девственных лесов, а рядом с
нетронутыми уголками природы - пышных садов и аллей, созданных заботливыми монашескими
руками, никого не оставляет равнодушным. Среди жемчужин острова Валаам стоит отметить
великолепный ансамбль Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, Никольский, Гефсиманский
и другие скиты. Уже с борта судна можно увидеть массу интересного. Путь лежит мимо мелких
островов, на которых имеются бетонные укрепления линии Маннергейма. На острове - пешеходная
экскурсия "Скиты о. Валаам". Обед в ресторане теплохода.. Экскурсия в Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь.
20:00 Отправление теплохода с острова Валаам. Ужин. В ресторане теплохода. Развлекательная
программа. Дискотека.
08:00 Прибытие в Петербург.

Стоимость тура на 1 взрослого при группе:
Теплоход
Каюты
3-х палубный
удобства на
этаже
4-х палубный
с удобствами

даты:

Группа

Стоимость

2-х -3-х местные каюты

-

30 чел

6190

4-х местные каюты

-

20 чел

7515

В стоимость тура входит:
Теплоход — 3-х палубный
Экскурсионная программа;
Питание: 1-й день ужин, 2-й день -3-х разовое;
Работа гида;
Дискотека, развлекательная программа.
Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

Приозерск - Валаам
О чудный остров, ты прекрасен! Тебе душою я подвластен. Ты музу вновь вернул поэту- бесценный дар. Чем мне
ответить? Прими хотя бы строки эти. О Валаам! О чудо света!

Отправляемся в места удивительно красивой, величавой природы заповедного озерного
Карельского перешейка, северного Приладожья, в Приозерский район. На пути можно увидеть
несколько вновь возведенных в традициях древнего деревянного зодчества храмов в Агалатово,
Сосново. Главным объектом на этом пути является двухъярусный храм с шатровой звонницей в
поселке Саперное, освященной в честь Коневской иконы Божией Матери.
Прибытие на пристань «Монастырский причал» отправление на Валаам метеором (в пути 1.5. часа).
Пешеходная экскурсия - центральная усадьба Спасо-Преображенского мужского монастыря осмотр Успенской церкви, надвратной церкви Святых апостолов Петра и Павла. Часовен.
Келейных корпусов. Хозяйственных и гостиничных построек. Старого братского кладбища.
Особое место в ходе экскурсии уделяется посещению главного действующего храма
монастыря - величественного Спасо-Преображенского собора. Где покоятся мощи святых
основателей обители - преподобных
Сергия
и Германа
Валаамских Чудотворцев.
Обед в трапезной. Свободное время.
Отправление метеором в Приозерск (1.5 часа).
Отправление в Санкт- Петербург. Прибытие в 21:00-22:00
Стоимость тура на 1 человека при группе:

Автобусно - теплоходный корпоративный тур 14 часов.

Период:

30 чел

40 чел

Будни, воскресенье

4990

4890

суббота

5358

4995

В стоимость тура входит:
Комфортабельный автобус
Метеор;
Экскурсионная программа;
Питание – обед;
Работа гида;
Страховка.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 911 849-98-57 +7 904 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

