
c  ОНИКС Travel

Серебряное

ожерелье



Легендарный

    Валаам

Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом —
Валаамским монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском 

озере, где красота природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского 
ансамбля. Вы быстро и с комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный 

трансфер от Санкт-Петербурга и обратно.
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  Легендарный

Валаам

9 350 руб

Отправление автобуса от м. пл. Восстания

Тур  ~ 15 часов

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Великий новгород
Вас ожидает костюмированное представление с экскурсией по Новгородскому кремлю. 


За один день вы посетите все главные достопримечательности Великого Новгорода. Сердцем 
города считается Кремль, в котором разместилось большое разнообразие интересных мест от 
Соколиного двора до археологического раскопа. Свободного времени хватит и на подробное 

знакомство с Кремлем и с его жемчужиной — Софийским собором!
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Великий

новгород

4 900 руб

Отправление автобуса от м. пл. Восстания

Тур  ~ 17 часов

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



в Выборг с Монрепо
Однодневное путешествие по Королевской дороге в город с многовековой историей — Выборг. 

Здесь вы отправитесь на прогулку по узеньким улочкам города, посетите главные 
достопримечательности и окунетесь в атмосферу Средневековья. Наши экскурсоводы проведут 

вас по древним дорожкам старого города к Выборгскому замку, а после вы отправитесь на 
прогулку по парку Монрепо и насладитесь его великолепными пейзажами.
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в выборг

с монрепо

4 600 руб

Отправление автобуса от м. пл. Восстания

Тур  ~ 15 часов

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



     Псков-Изборск-Печоры.    

   Крепости, монастыри, 


      пещеры
Идеальный вариант для тех, кто желает за один день прикоснуться к истории псковских земель. Вы 

посетите самый главный историко-архитектурный ансамбль, псковские помпеи, главные 
оборонительные места и духовные сокровищницы. А бонусом поездки для вас будет прогулка по 

территории величественной Изборской крепости!
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 Псков-

Изборск-

Печоры  

4 900 руб

Отправление автобуса от м. пл. Восстания

Тур  ~ 18 часов

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС»



Горегляд

тамара

«Организую ваш досуг и составлю

индивидуальный маршрут, чтобы вы смогли 
открыть для себя Истинный Петербург!»

Руководитель службы заботы о гостях Бутик-отеля «ОНИКС». 
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