
ТУР «КАРЕЛЬСКИЙ ЭПОС» 
 
Длительность тура: 13 дней / 12 ночей 

Ночные переезды: Два 

Стоимость тура: 36500 руб. / 35 500 руб. 
 
Даты:  09 — 21 июля 

20 августа — 1 сентября 

 
Маршрут тура 
Севастополь – Феодосия — Керчь — Тверь — Санкт-Петербург — 
Сортавала — водопад Ахвенкоски — парк Рускеала — Кондопога 
— Петрозаводск — остров Кижи — заповедник Кивач — Соловки 
— о. Валаам — Марциальные воды — Ростов-на-Дону —
 Севастополь 

 
 

Описание тура 

1 день. 

Транзитный переезд в Тверь. 

14.00: отправление из Севастополя  (пл. Ушакова, Матросский клуб).   
Сбор группы на пл. Ушакова (около Матросского клуба). 
Транзитный переезд (в том числе и ночной) Крым - Тверь.    

 
 

2 день. 
 

Прибытие в Тверь. 

Прибытие в Тверь. Размещение в гостинице. Свободное время. 
Ночлег. 

 
 

3 день. 

Переезд в Санкт-Петербург. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по Твери. 



Переезд Тверь - Санкт-Петербург. 

Размещение в гостинице. Ночлег. 

   

4 день. 

Знакомство с величественной северной столицей. 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу- "Этот город 
историей дышит" с осмотром исторического центра Санкт-
Петербурга: Невский проспект, Исаакиевская и Сенатская площади, 
Медный всадник, Адмиралтейство, Летний сад, Марсово поле, 
ансамбль стрелки Васильевского острова, Дворцовый мост, 
Дворцовая площадь. 

    
 

Автобусная экскурсия с посещением Кронштадта. 

Кронштадт - военная база Балтийского флота, самый маленький 
район Петербурга, крепость посередине Финского залива, 
неприступный рубеж для врагов нашей Родины в течение трёхсот лет 
и закрытый город вплоть до 1996 года. Поездка по двадцати 
пятикилометровой дамбе в окружении коварных волн Балтики на 
клочок земли, продуваемый всеми ветрами- вызов для самых стойких 
морских волков. Награда за это - эсминцы на рейде Петровской бухты, 
"пуп земли" (известный также как "футшток") и грандиозный 
Кронштадтский Морской собор с именами тысяч моряков, павших во 
славу Отечества. 

Святыни Морского собора: Мощи святителя Николая Чудотворца 

Мощи св. преп. Сергия Радонежского 

Мощи св. прав. Феодора Ушакова 

Мощи св. прмц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары 

Икона с частицей мощей св. Иннокентия, первого епископа Иркутского. 
    

 

Обед в кафе. 

Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. Ночлег. 

Также можно позволить себе самостоятельно романтическую и 
незабываемую ночную прогулку "Мистический Петербург" – 
полюбоваться разведёнными мостами Невы, одним из символов 
Санкт-Петербурга. Потрясающие виды ночного города, 
взметнувшиеся вверх пролеты разводных мостов, волшебная ночная 
Нева. 

 



5 день 

Свободный день. 

Завтрак. 

Санкт-Петербург – красивейший город в России, а также — один из 
величайших городов мира, где есть что посмотреть каждому туристу. 
Белые ночи, разводные мосты, каналы, архитектура, музеи и другие 
достопримечательности города — все это создает неповторимую 
атмосферу, делая Санкт-Петербург важным культурным центром и 
частью исторического наследия России. Не зря многие художники, 
писатели, архитекторы и философы приезжали сюда, чтобы 
вдохновляться и создавать шедевры мирового уровня. Если Вы не 
знаете, что можно посмотреть в Санкт-Петербурге, то обязательно 
включите в свой маршрут следующие главные 
достопримечательности города: 

Эрмитаж. 

Архитектурно-художественный облик Санкт-Петербурга давно уже 
немыслим без Эрмитажа. Этот грандиозный дворец-музей 
олицетворяет северную столицу, как Кремль олицетворяет Москву. 

Исаакиевский собор. 

Исаакиевский собор — один из символов Петербурга, возведенный О. 
Монферраном в стиле классицизма. Имеет статус музея, 
но по согласованию с его дирекцией в соборе проводятся 
богослужения. Исаакиевский собор величественен хотя бы тем, что 
он является четвертым в мире по размерам. Он может вместить до 12 
тыс. человек, а его площадь составляет 4 тыс. кв. м. 

Казанский собор. 

Расположенный в центре Санкт-Петербурга на Невском, является 
действующим православным кафедральным храмом. Своими 
фасадами храм смотрит на канал Грибоедова и Невский проспект. Это 
одна из самых больших построек Северной столицы: 71,5 метр в 
высоту. Улица, отходящая от храма, остров в устье Невы и мост — 
все они названы его именем. 

Кунсткамера. 

Санкт-Петербургский Музей антропологии и этнографии имени Петра 
Великого РАН —знаменитая Кунсткамера, или «кабинет редкостей», 
первый музей, учрежденный по указу Петра I. Здание Кунсткамеры 
в Санкт-Петербурге строилось специально для музейной коллекции. 
По преданию, его заложили на набережной на приглянувшемся царю 



месте, где росла сосна с причудливо вросшими в ствол ветками. 
Позднее природная «диковинка» пополнила коллекцию музея. 

Петропавловская крепость. 

История северной столицы начинается с крепости Петра и Павла. 
Необходимость в постройке крепости возникла после того, как была 
одержана победа над шведами в Северной войне. Крепость заложили 
в мае 1703 года в дельте Невы в праздник Святой Троицы. Над 
чертежом работал сам Петр I, а князь Александр Меньшиков был 
призван руководить строительством.    

Петергоф (Петродворец). 

Столица фонтанов, русский Версаль, как только не называют 
Петергоф. Этот дворцово-парковый ансамбль – обязательный пункт 
для туристов, прибывших в Санкт-Петербург летом. К сожалению, 
фонтаны обычно работают с мая по сентябрь. В остальное время 
ехать в Петергоф нецелесообразно, т.к. впечатление от парка будет 
неполным. Чтобы обойти все фонтаны Петергофа, будет достаточно 
нескольких часов. Но помимо фонтанов здесь работают несколько 
музеев, а также ландшафтные парки. 

Царское село (г.Пушкин, Детское село). 

Екатерининский дворец в Пушкине — музейный и дворцово-парковый 
комплекс, основан при Екатерине I в 1717 году и неоднократно 
перестраивался в следующие годы. В 1752–1756 годы Большой 
Царскосельский дворец был перестроен по проекту Растрелли — в 
стиле позднего барокко. Именно этот великолепный выверенный 
архитектурный ансамбль в отреставрированном виде можно увидеть в 
наши дни.   

Александринский театр. 

Гордость петербуржцев и старейший театр в России. Он прекрасен во 
всех отношениях. Многие называют это здание самым красивым на 
Невском проспекте. Свое название театр получил в честь любимой 
супруги императора Николая I. 

Крейсер «Аврора». 

«Что тебе снится, Крейсер «Аврора»?» — слова одной из 
известнейших революционных песен. Этот военный корабль 
участвовал в защите Петропавловска-Камчатского, после побывал на 
Первой мировой войне. Но популярность он получил благодаря всего 
лишь одному холостому выстрелу, который был знаком для начала 
штурма Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, что в корни изменило 
ход истории России. После этого события крейсер стал чуть ли не 



главным символом революции, и занял свое почетное «музейное» 
место на Петроградской набережной. 

и другие многочисленные знаковые и памятные места города... 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 
 

6 день. 

Переезд в Карелию. 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Карелию. 

Первая остановка у Храма Коневской Божией Матери. 
Деревянная церковь Коневской иконы Божией Матери построена в 
стиле деревянного зодчества. 
Под фундаментом вручную выкопан и обустроен придел в честь 
преподобного Сергия Радонежского с мраморным иконостасом и 
стенной росписью. На территории храма располагается живописный 
сад с фонтанами, а также небольшое кафе и лавка с натуральными 
продуктами местного производства. 

Знакомство с Крепостью Корела. 
Крепость «Корела» является объектом культурного наследия 
федерального значения. Построена жителями Новгорода в 1310 году 
на Замковом озере. Принимала участие в войнах со Шведами. Её 
старинные фортификационные сооружения, арсенал и пороховой 
бункер и по сей день хранят атмосферу средневековой романтики. 
Место съёмок фильма «Брат». 

Экскурсия на остров Валаам. 

Водное путешествие на метеоре до острова по Ладожскому озеру 45 
мин. Словно сказочные спины китов или старых гигантских рыб 
поднимаются из воды Ладоги шхеры – фьорды. 

Остров — центр духовно-культурной и православной жизни России. 

Экскурсия по центральной усадьбе монастыря. Посещение 
величественного памятника архитектуры Спасо-Преображенского 
собора, святыни храма: мощи основателей монастыря Германа и 
Сергия Валаамских. Возвращение в мирскую суету, на материк. 

15.00 Отправление группы с о. Валаам в г. Сортавала. 

Г. Сортавала- один из самых красивейших городов Карелии 
уникальный по своей архитектуре. 

 



Обед в старинном городе Сердоболь (Сортавала). Город, который по 
праву называют «архитектурной энциклопедией европейского 
зодчества». Николай Рерих называл его одним из немногих мест на 
Земле, где есть особое дыхание. И самый романтический из 
поэтических циклов Беллы Ахмадулиной написан был именно здесь… 

Вы посетите прекрасное и уютное кафе в лучших карельских 
традициях. Вежливый персонал, который не первый год 
специализируется на обслуживании туристических групп, порадует вас 
прекрасной едой и хорошим настроением. 

После лёгкого перекуса с выпечкой из лесных карельских ягод 
отправляемся в Парк горных королей и троллей. Одно из ярчайших 
мест Северного Приладожья- Горный парк Рускеала- музей горного 
дела под открытым небом. 

Мраморный парк Рускеала.  

Этот живописнейший памятник природы и горного дела. С 
екатерининских времен здесь добывался первосортный российский 
мрамор. Сегодня — это красивейшее место Карелии. Искусственные 
беломраморные скалы живописно нависают над изумрудом водной 
глади небольшого озера, пещеры-гроты манят своей 
таинственностью. 
Мы посетим сердце Рускеалы- Мраморный карьер, который 
заслуженно считается одним из самых красивых мест в Карелии, куда 
из года в год съезжается огромное количество туристов со всех 
уголков России. Рускеала- единственный в России горный парк-музей 
под открытым небом. Поднимаясь по туристической тропе, 
опоясывающий каньон, мы остановимся на смотровых площадках, 
чтобы насладиться потрясающим видом знаменитого мрамора «цвета 
белых ночейи северного сияния» и сделать красивые фотографии на 
память. 

Изумрудное озеро.  

С любой точки каньона перед нами открывается захватывающий дух 
на великолепную водную гладь затопленного карьера, которую 
поэтично называют «изумрудное озеро». В чистейшей воде, словно в 
зеркале, отражаются отвесные скалы и нереально красивое небо. 
Итальянский карьер. В Итальянском карьере мы загадаем желание и 
построим пирамидки из мрамора. Считается, что если пирамидка 
будет достаточно высокой- желание обязательно сбудется!! 

Далее посещение величественной реки, берущая исток на территории 
Финляндии- реки Тохмайоки. Тохмайоки питает водопад Ахвенкоски, 
где нас ждёт кинематографическая остановка. Знаменитый «окунёвый 
порог» — водопад Ахвенкоски, который местные жители иногда 
называют «Женькина речка». Когда-то здесь снималась сцена купания 



одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». 
Этот падун, довольно злой и напористый, низвергается с шипением, 
рычанием и грохотом в довольно- таки обширную котловину, больше 
похожую на озеро. Вода в ней очень чистая. Реку, питающую 
Ахвенкоски, которая носит название Тохмайоки, так сдавливает в 
русле, что терпению воды, наверное, приходит конец. А когда конец 
приходит, сразу начинается водопад. Обрамлён падун скалами, 
соснами и елями. Всё это создаёт удивительную атмосферу гармонии, 
завершённости и.. нереальности. 

Переезд в г. Петрозаводск (столица Карелии). Размещение в 
гостинице. Ночлег. 

 

. 

7 день. 

Завтрак. 

«Рафтинг» - покорение быстрых и порожистых рек Карелии. 

Отправление группы от гостиницы на рафтинг. Абсолютно безопасный 
сплав, участниками которого могут стать как дети, так и люди 
почтенного возраста. Этот вид отдыха позволит непосредственно 
соприкоснуться с природой Карелии, насладиться живописными 
природными ландшафтами Карелии, отдохнуть от городской суеты! 
Вода за бортом рафта плавно устремляет Вас вперед, воздух 
наполняет ощущением свежести и чистоты! Вы пройдёте на рафте 
участок реки 8 км с 3-мя порогами 1-2-й категории сложности в 
сопровождении профессиональных инструкторов. А в заключение 
водного путешествия - Вас ждет Пикник в сосновом бору с карельским 
колоритом: костер на берегу реки Шуя, ароматная уха с чарочкой 
карельского бальзама. Внимание! Для участия в программе 
необходимо иметь при себе запасной сухой комплект одежды и 
спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры 
рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку. 

Возвращение в гостиницу, Свободное время. Ночлег. 

 

 
 

8 день. 

Посещение заповедников Гирвас, Кивач. 

Завтрак. 



Выезд (факультативно) за новыми впечатлениями и природными 
загадками на Экскурсию «Добро пожаловать в Гирвас». Уникальный 
геологический объект, самый древний кратер вулкана в Карелии, ему 
около 2 млрд. лет!!! Вашему взору откроется вид на разрез более 20 
потоков лавы мощностью до 32 м и окаменевшие вулканические 
«бомбы», включающие в себя газовые пустоты. 

Заповедник Кивач. 
Пришло время узнать древнюю карельскую легенду о возникновении 
самого большого восточноевропейского водопада и познакомиться с 
национальным заповедником, музеем природы и дендрарием. 
Посещение заповедника Кивач и одноименного водопада, 
являющегося самым крупным равнинным водопадом в Европе! 
Невероятное зрелище, шикарные фотографии и захватывающий шум 
воды надолго оставят Вас под впечатлением!! (посещение 
заповедника- 150 руб.) 

Могучий старик-исполин водопад Кивач! Знаменитый поэт и Гаврила 
Державин талантливо воспел одну из самых ярких 
достопримечательностей Карелии. «Алмазна сыплется гора с высот 
четырьмя скалами…». 

 

Дендропарк. 
Вы прогуляетесь по дендрарию заповедника Кивач. Сейчас он 
насчитывает 43 вида различных деревьев и кустарников. Кроме видов, 
характерных и реликтовых для карельской тайги, здесь можно увидеть 
породы, естественно произрастающие в широколиственных лесах 
Росси и Западной Европы, в Сибире, на Дальнем Востоке, и даже в 
Северной Америке, а также знаменитую карельскую берёзу. Это 
дерево-загадка с изумительной древесиной мраморного рисунка. 
Даже в XXI веке среди ученых ведутся споры по вопросу о его 
происхождении. 
А также посетите памятник погибшим воинам, во время Великой 
Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои. 

Музей природы. 
Музей природы заповедника наглядно рассказывает про флору и 
фауну карельских таёжных лесов. На живописной диораме вы увидите 
зверей и птиц- лишь небольшую часть обитателей «Кивача». 

Обед. Свободное время. Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

 
 

 



9 день. 

Свободный день. 

Завтрак. Факультативно: Экскурсия на легендарные Соловки. 

Вас ожидает путь до порта  г. Рабочеостровск. И далее: «Отдать 
швартовы!» Мы отправляемся в морское путешествие. Держим 
фотоаппарат наготове — возможна встреча с кольчатой нерпой или 
морским зайцем, а с конца июня и с китом-белухой. Добро пожаловать 
на знаменитый остров Соловки — уникальный памятник архитектуры и 
место паломничества верующих со всего мира. Знакомство с 
памятниками комплекса Соловецкого монастыря. 

Мы прогуляемся по всему комплексу монастыря, посетим 
действующие храмы, увидим памятники, включенные в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности 
и Соловецкую крепость. Узнаем о житие монахов. 

Впечатления дополнит: Экскурсия «Монастырская тюрьма», стены 
которой хранят тайны. 

Обед в трапезной. 

На память о солёном вкусе Соловецкого ветра можно приобрести 
знаменитую беломорскую морскую капусту, а также косметику из 
ламинарии, искупаться в Белом море.  

Прибытие на Большую землю и возвращение в отель. 

 

 
 

10 день. 

Свободный день. 

Завтрак. 

Путешествие на о. Кижи (факультативно и за доп. плату). 
При хорошей погоде. Экскурсия на знаменитый остров Кижи. 
Путешествие к памятнику Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО. Водное путешествие 1 ч 30 мин начнется по 
безбрежной глади открытого Онего из города Кондопога на крытых 
катерах-такси, а завершится среди многочисленных островков, 
именуемых Кижскими шхерами. Узнаем обо всех секретах острова при 
осмотре ансамбля Кижского погоста, познакомимся с одной из самых 
старых деревянных церквей России — церковью Воскрешения Лазаря, 
по слухам, обладающей способностью исцелять все недуги и посетим 
усадьбу заонежского крестьянина. До сих пор остаются тайной имена 



гениальных мастеров, создавших поистине восьмое чудо света – 
храмовый комплекс, построенный без единого гвоздя. 

Обед (за доп. плату). Свободное время. 

Далее вечерняя пешеходная экскурсия «Град Петра» 

Осмотрим Губернаторский парк, проедем по старинным площадям 
города. Пройдемся по Онежской набережной, она как музей 
современной авангардной скульптуры под открытым небом: 
оригинальные скульптуры из Финляндии, Швеции, Германии, Франции 
и других городов-побратимов. Попросим что-нибудь заветное у УХА на 
Дереве Желаний. Как обещал Кент Андерсен, автор памятника, оно 
обязательно сбудется. 

Возвращение в отель. 

 

 
 

11 день. 

Экскурсия по Кондопоге, Марциальным водам. 

Знакомство с г. Кондопога. 

"Конда» — «сосна» — «пога» — «уголок» может гордиться не только 
лучшими в России «корабельными» соснами, но и архитектурными 
шедеврами из стекла и камня. Ледовой дворец не имеет равных себе 
по Северо-западу. Два Карильона своими мелодичными 
колокольчиками неспешно отсчитывают городское время. Сегодня они 
исполнят знакомые мелодии специально для Вас. Дворец искусств — 
каменное чудо из гранита и мрамора. Его гордость – два органа: 
большой немецкий, да малый французский. Хотите услышать 
«главного короля» Кондопоги? Органный концерт во Дворце Искусств 
(400 руб., 300 руб. дети 6-14 лет). Вас ждет концерт большого 
немецкого органа. Перед Вами откроется мир звуковой гармонии: 
возвышенно строгих по-немецки, по-французски романтичных, по-
итальянски красочных.  

Посещение и знакомство с г. Марциальные воды. Экскурсия 
"Государева дорога". 

Выезжаем дорогой Петра Великого на первый русский курорт 
"Марциальные воды" Посещаем церковь "иностранку" св. Петра. Эта 
уникальная церковь создана по рисункам самого государя 
императора. В церкви сохранились подсвечники, выточенные самим 
Петром 1. Дегустация лечебной воды с высокой концентрацией 
активного железа. Мощный пласт шунгита, хороший фильтр местных 
источников. 



Посещение магической горы Сампо. Не здесь ли стояла 
вольшебная мельница счастья? Были ли здесь герои эпоса, спорно, а 
красота места- неоспорима. Она запечатлена в фильмах "Кит и 
компания", "Сампо". Древние лавовые потоки хребтом возвышаются 
над озером Кончезеро, узким и длинным, созданным стараниями 
ледников тысячелетиями. Гора исполняет все желания. 

В пути посетим «Рыбный магазин» в Янишполе, приобретем местные 
вкусные гостинцы. 

Прощаемся с Карелией. Доброй дороги и новых путешествий! 

Переезд в Ростов-на-Дону. 

 
 

12 день 

Транзитный переезд в Ростов-на-Дону. 

Размещение в гостинице. Ночлег. 

 
 

13 день. 

Транзитный переезд Ростов-на-Дону - Крым. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Транзитный переезд Ростов-на-Дону- Крым. 

Позднее прибытие в Крым и Севастополь. 

 
 

Прайс-лист 

Взрослый 
(полная 

стоимость 
тура) 

 

Детский до 
14 лет**

 

Пенсионеры 
(60+)**

 

Акция раннего 
бронирования!*

 

 36500 руб.  35500 руб.  35500 руб. 35500 руб. 

 

 

 * — На тур "Карельский эпос" c любой датой 
выезда  действует Акция раннего бронирования! При 



бронировании и 100% оплатетура за 1 календарный месяц и 
более до начала тура - действует скидка 1000 руб./чел.!!! 
Скидка ТОЛЬКО на полную стоимость тура(первая цена для 
взрослых); 

 ** — Скидки (для пенсионеров и детей) не суммируются с 
другими скидками / акциями и скидкам по акции раннего 
бронирования; 

 В тур допускаются дети от 7 до 14 лет (вторая цена для детей). 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ:  

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при сохранении 
общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности 
посещения экскурсионных объектов БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов 
при приобретении тура! 

 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных 
условий! 

 

 стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по всему маршруту; 

 Сопровождение группы кураторами направления; 

 Проживание в гостиницах на базе завтраков; 

 Страхование от несчастного случая; 

 Экскурсионное обслуживание в г. Санкт-Петербурге и Карелии. 

 

 

В стоимость тура НЕ входит: 



 Обеды и ужины 

 
 

Входные билеты и факультативные выезды: 

В Санкт-Петербурге: 

 экскурсионное обслуживание "Мистический Петербург" - 800 
руб., 

В Карелии: 
 

 Заповедник Кивач: музей природы, водопад Кивач и Дендрарий -
 200 руб. взрослый/ 100 руб. льготный; 

 Водопады Ахвенкоски обзор б/пл. (экологическая тропа д/пл. на 
месте по желанию - 200 руб. взрослый/ 100 руб. детский до 14 
лет.); 

 Парк Рускеала: экскурсия "Мраморный каньон" - 500 руб., 150 
руб.- школьники 

 безопасный сплав по реке Шуя - рафтинг безопасный сплав по 
реке Шуя; пикник на реке Шуя: карельская  уха из форели, 
макароны по-флотски, салат из свежих овощей и горячий чай с 
печеньем; на десерт - дегустация карельских настоек для 
взрослых и морс для детей - 1100 руб. взрослыРй/950 
руб. детский; 

 экскурсия на остров Валаам (водный трансфер на «Метеоре», 
входная плата на остров, экскурсионное обслуживание по 
маршруту) - 3850 руб., дети 7-12 лет -50%при предъявлении 
свидетельства о рождении, 

 экскурсия на остров Кижи (водный трансфер на остров, входная 
плата на остров, экскурсионное обслуживание по маршруту) 
3550 руб., дети 6 -14 лет 2020 руб., дети 14 -16 лет 3170 руб., 
пенсионеры, студенты ВУЗов (очная форма)- 3280 руб., 
ветераны ВОВ — бесплатно. Стоимость включает: водный 
трансфер на остров Кижи, входную плату на острове Кижи, 
экскурсионное обслуживание по маршруту. Длительность 
экскурсии: 6,5 ч. Время нахождения на острове Кижи 2,5 ч. 

 экскурсия на остров Соловки (водный трансфер на остров, 
входная плата на остров, экскурсионное обслуживание по 
маршруту) - 4500 руб.; 

 услуги проката. 

 


