25 декабря 2012
Организован заезд пригородных автобусов в аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) ко всем авиарейсам
С 26 декабря 2012 г. начинается выполнение заездов отдельных пригородных автобусных рейсов,
следующих на гарнизон Бесовец и Виданы, в аэропорт "Петрозаводск" (д. Бесовец), ко всем самолетным
и вертолетным регулярным авиарейсам. Расписание составлено с учетом начала регистрации в
аэропорту за 1,5 часа до рейса. Автобусы будут заезжать в аэропорт:
- по пути из Петрозаводска: в понедельник в 9:25, 10:15, и 11:30; во вторник в 8:40; в среду в 10:15 и
11:30; в пятницу в 8:40 и 11:30; в воскресенье в 18:30;
- по пути в Петрозаводск: в понедельник в 11:10; во вторник в 10:00; в среду в 11:10; в пятницу в 10:00; в
воскресенье в 19:10.
Стоянка автобуса в аэропорту 1 минута (только для высадки и посадки пассажиров). Заезды в аэропорт
выпоняются по вышеуказанному расписанию, независимо от опоздания прилетного, или задержки
вылетного авиарейса. Стоимость проезда от аэропорта до Петрозаводска 40 руб.
Подробное расписание приведено здесь.
13 декабря 2012
С 22 декабря открывается межобластной автобусный маршрут № 800 "Петрозаводск - Великий
Новгород"
Отправление из Петрозаводска в 11:30, из Пряжи в 12:30, из Олонца в 14:15, из Лодейного Поля в 15:20,
из Волхова (от ж/д вокзала) в 18:00, из Киришей в 19:20, из Чудово в 20:25; прибытие в В.Новгород в
21:30.
Обратный рейс: отпр. из В.Новгорода в 9:00, из Чудово в 10:10, из Киришей в 11:20, из Волхова (от ж/д
вокзала) в 12:40, из Лодейного Поля в 15:20, из Олонца в 16:25, из Пряжи в 18:05, прибытие в
Петрозаводск в 19:00.
Необходимо отметить, что в направлении "туда" имеется удобная по времени пересадка в г. Волхове (на
ст. Волховстрой-1) на ежедневный скорый поезд № 72 "С-Петербург - Екатеринбург", следующий по
северу Европейской территории России в восточном направлении. Автобус на В.Новгород будет
прибывать в Волхов к вокзалу "Волховстрой-1" в 17:50, а указанный поезд отправляется от этого вокзала
в направлении Тихвин - Череповец - Вологда - Киров - Пермь - Екатеринбург в 19:13, то есть через 1 час
23 минуты после прибытия автобуса.
Стоимость проезда от Петрозаводска до Волхова 660 р., до Киришей 730 р., до Чудово 860 руб., до
Великого Новгорода 900 р.
13 декабря 2012
С 20 декабря увеличивается число рейсов на Вологду
Соответственно, из Вологды автобус на Петрозаводск, начиная с 21 декабря, будет отправляться не
только по понедельникам и субботам, но и по пятницам.
Напоминаем расписание: отправление из Петрозаводска в 7:10, прибытие в Вологду в 19:30. Обратный
рейс: отправление из Вологды в 8:10, прибытие в Петрозаводск в 20:30.
12 декабря 2012
Рейс № 807 "Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала" с 15 декабря станет ежедневным
А рейс "С-Петербург - Петрозаводск через Сортавала" станет ежедневным начиная с 16 декабря.
Отправление автобуса из Петрозаводска в 8:30, из Питкяранты в 12:00, из Сортавала в 14:15, из
Лахденпохья в 15:10, прибытие в С-Петербург на автовокзал "Северный" (станция метро "Девяткино") в
20:00.
Отправление автобуса из Петербурга от автовокзала "Северный"в 9:20, из Лахденпохья в 14:10, из
Сортавала в 15:30, из Питкяранты в 17:00, прибытие в Петрозаводск в 20:10.
10 декабря 2012
В связи с неисправностью автобуса частного перевозчика, рейсы маршрута № 601 "Петрозаводск - Пай
через Ладву" временно не выполняются

О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.

30 ноября 2012
О сроках предварительной продажи билетов через кассы автовокзала, и через Интернет
Билеты в кассах автовокзала продаются, начиная с 05:30 утра:
- на маршрут на Санкт-Петербург №965 (через Олонец) - за 30 дней до отправления;
- на оба обратных маршрута из С-Петербурга (№965 через Олонец и № 807 через Сортавала) – за 14
дней;
- на маршрут № 501Э на Беломорск – за 30 дней как туда, так и обратно;
- на остальные междугородные маршруты - за 10 дней до отправления (в том числе и на обратные
рейсы, если обратная продажа возможна);
- на пригородные маршруты № 133 и № 133Э на Кондопогу – за 10 дней до отправления;
- на остальные пригородные маршруты – только в день отправления.
Предварительная продажа билетов через Интернет (на сайте biletnaavto.ru) от Петрозаводского
автовокзала начинается в 00:00 на все междугородные рейсы, а также на пригородные рейсы на
Кондопогу – за 10 дней до отправления.
Таким образом, предварительная продажа билетов через Интернет на рейсы, где она возможна
только за 10 дней (например, на Пудож) открывается на самую "удаленную" дату на 5 часов 30
минут раньше, чем начинается продажа билетов в кассах автовокзала!
28 ноября 2012
Изменение стоимости проезда с 01.12.2012 на междугородных автобусных маршрутах на Великую
Губу/Толвую и на Поросозеро через Суоярви
Начиная с 01 декабря, стоимость проезда на междугородных автобусах будет составлять, руб.:
- до Леппяниэми - 330, до Тойволы - 380, до Лахколамби - 390, до Поросозера через Суоярви - 410;
- до Пергубы 340, до Шуньги 390, до Толвуи 430, до Великой Губы 500.
28 ноября 2012
Отмена рейса на Тойволу через Поросозеро, возобновление рейса на Поросозеро через Суоярви, и
изменение в расписаниях на Кондогу
C 02.12.2012 отменяется временный автобусный ежедневный маршрут № 521А "Петрозаводск - Тойвола
через Гирвас, Поросозеро, Лахколамби", и возобновляется ежедневный маршрут № 521 "Петрозаводск Поросозеро через Суоярви, отправлением из Петрозаводска в 16:00, прибытием в Поросозеро в
21:45, отправлением из Поросозера в 6:00, прибытием в Петрозаводск в 11:45.
26 ноября 2012
Изменение стоимости проезда с 01.12.2012 на междугородных автобусных маршрутах на ЛадваВетку/Пай, Суоярви, Эссойла/Кудама/Соддер, Кемь, Пяозерский, Сортавала через Суоярви, Олонец,
Видлица, а с 10.12.2012 - и на Санкт-Петербург через Олонец
Начиная с 01 декабря, стоимость проезда на междугородных автобусах будет составлять, руб.:
- до Педасельги - 90, до Пухты - 100, до Ладвы - 140, до Ладва-Ветки - 180, до Пая - 190;
- до Вилла-Горы - 100, до Кутижмы - 120, до развилки Кудама - 140, до Сяпси - 160, до Малой Суны - 180,
до Кудамы - 220;
- до развилки Сямозеро - 150, до Эссойлы - 170, до Новых Песков - 210, до Соддера - 240; до Вешкелицы
- 230, до Суоярви - 300;
- до Кеми - 750, до Лоухи - 850, до Кестеньги - 950, до Софпорога - 990, до Пяозерского - 1100;

- до Пийтисиеки - 340, до Лоймолы - 390, до Райконкоски - 410, до Суйстамо - 460, до Алатту - 480, до
Сортавала через Суоярви - 570;
- до Коткозера - 250, до Олонца - 340, до Видлицы - 410.
- c 10 декабря на рейсах на С-Петербург в 09:00 и в 22:00: до Лодейного Поля - 410, до Сясьстроя 590,
до Санкт-Петербурга - 800. При этом, на С-Петербург сохраняется ежедневный рейс в 13:00: проезд на
нем по всему маршруту по-прежнему будет обходиться всего в 600 руб.
Вернуться в раздел
версия для печати
26 ноября 2012
Изменение расписания движения междугородного автобуса № 502Э "Кемь - Петрозаводск ЭКСПРЕСС" с
01.12.2012
Начиная с 01 декабря, автобус из Кеми будет отправляться в 01:30 и прибывать в Петрозаводск в 07:30.
График движения автобуса из Петрозаводска на Кемь остается без изменений: в 16:15 из
Петрозаводска, и в 22:30 в Кеми.

23 ноября 2012
C 23 ноября, по дорожным условиям, отменен маршрут на Верхние Важины
Начиная с 23 ноября, на неопределенный срок отменено движение автобусов по маршруту № 604
"Петрозаводск - Верхние Важины". Причина - неудовлетворительное состояние участка автодороги от
трассы "Кола" до пос. Верхние Важины и крайне низкий пассажиропоток.

C 24 ноября 2012 г. изменяется стоимость проезда от городской черты в пригородном сообщении г.
Петрозаводска
C 24.11.12 г ИЗМЕНЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА от городской черты в пригородном сообщении г.
Петрозаводска:
(На основании Постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
№ 151, от 16 октября 2012 г «О едином предельном тарифе на перевозку пассажиров общественным
автомобильным транспортом в пригородном сообщении г. Петрозаводска»)
ШУЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ММС, разв.ММС – 32 руб.
Низовье, Студгородок, Шуя, – 40 руб.
Шуя-кладбище, Шуя-Верховье – 49 руб.
Ст. Шуйская – 57 руб.
разв.Падас, Шуйская Чупа – 65 руб.
Царевичи, разв. Лучевое-1 – 73 руб.
Лучевое-1, Косалма – 81 руб.
турбаза Сампо, турбаза Косалма – 89 руб.
разв. Лучевое-2, переезд – 89 руб.
Лучевое-2 – 97 руб.
Косалма-Энергетик, разв.Тулгуба – 97 руб.
Тулгуба, Янишполе – 105 руб.
Западная Чупа – 113 руб.
Кончезеро, Пригородный, ККХП – 121 руб.
Кондопога – 138 руб.
ЧАЛНИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Дачи Бесовец 13 км – 32 руб.
Бесовец 14 км – 32 руб.
Разв.Ниж.Бесовец, Аэропорт – 40 руб.

Верхний Бесовец, кладбище – 40 руб.
Гарнизон, Автопарк, Чална – 49 руб.
Чална кладбище, Виданы – 57 руб.
Виданы городок, разв.28 км – 65 руб.
ст.Падозеро, б/о ДОК – 73 руб.
Падозеро 28 км, Порожки – 73 руб.
Падозеро 33 км, д.Падозеро – 81 руб.
Падозеро 38 км – 89 руб.
Виллагора, ст. Виллагора – 97 руб.
Кутижма – 113 руб.
ПРЯЖИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Новая Вилга – 32 руб.
Вилга – 40 руб.
Кладбище Вилга – 49 руб.
23 км, Половина – 57 руб.
Матросы 29 км, больница – 73 руб.
Матросы – 81 руб.
Разв.Юманишки – 89 руб.
Площадка – 97 руб.
Пряжа – 113 руб.
Устье, Киндасово – 138 руб.
Разв. Пелдожи – 130 руб.
Святозеро – 155 руб.
ЛОСОСИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Лососинное 7, 9 км – 24 руб.
Лососинное 14, 15 км – 40 руб.
б/о Онежец, б/о ОТЗ – 40 руб.
Лососинное 17 км – 49 руб.
б/о Связь – 49 руб.
Разв. Шапшезеро – 57 руб.
б/оЭнергетик, Машезеро – 65 руб.
Чогозеро – 73 руб.
Шапшезеро – 81 руб.
ДЕРЕВЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Ужесельга – 32 руб.
Нёлукса – 49 руб.
Разв.Орзега, Хутор, Орзега 2 км – 57 руб.
Ст.Орзега, Деревянное, Уя 29 км – 65 руб.
Сосновый Бор 31 км – 81 руб.
Педасельга – 89 руб.
Ст. Деревянка, Онежец, Пухта – 97 руб.
Дачи, 41 км – 105 руб.
ЗАОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
Заозерье, Логморучей, - 40 руб.
Тихий Наволок, Судострой – 40 руб.
Лехнаволок – 40 руб.
Разв.Зимник – 57 руб.
Пиньгуба – 65 руб.
Берёзовые Мосты – 73 руб.
Ялгуба – 89 руб.
Суйсарь – 121 руб.

09 ноября 2012

С 12 ноября изменяется расписание движения автобуса на маршруте "Петрозаводск - Пай через Ладву"
Начиная с этой даты,
- по понедельникам, средам и пятницам он будет отправляться из Петрозаводска в 06:45, прибывать в
Пай в 08:35, отправляться из Пая в 8:40 и прибывать в Петрозаводск в 10:40;
- по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям он будет отправляться из Петрозаводска в 16:30,
прибывать в Пай в 18:30, отправляться из Пая в 18:40 и прибывать в Петрозаводск в 20:40.
09 ноября 2012
Ежедневный рейс "Петрозаводск - Поросозеро через Гирвас" отправлением из Петрозаводска в 16:00,
продлен до Тойволы через Лахколамби
Теперь расписание ежедневного рейса № 521А "Петрозаводск - Тойвола через Гирвас, Поросозеро,
Лахколамби" выглядит так:
- отправление из Петрозаводска в 16:00,
- прибытие в Поросозеро в 20:30,
- прибытие в Тойволу в 22:30.
В обратном направлении:
- отправление из Тойволы в 6:00,
- отправление из Поросозера в 8:00,
- прибытие в Петрозаводск в 12:30.
01 ноября 2012
Объявлены изменения в расписаниях Петрозаводского автовокзала на период с 3 по 6 ноября
01 ноября 2012 г. 15:32
Изменения в расписания Петрозаводского автовокзала на период с 03 по 06 ноября 2012 г.
ПО МЕЖГОРОДУ ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
3 и 4 ноября - Суоярви 18:45;
5 ноября - Поросозеро через Гирвас 12:30, Кудама 15:45, Верхние Важины 13:30, Соддер 13:45;
6 ноября - Вытегра 07:50.
ПО МЕЖГОРОДУ ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
4 ноября - Поросозеро через Гирвас 12:30, Сегежа 18:00, Кудама 15:45, Верхние Важины 13:30, Соддер
13:45, Суоярви 13:45;
5 ноября - Сегежа 15:15, Сортавала 14:00, Каскесручей 07:00, Ладва-Ветка 06:00, Вытегра 07:50, Сяпся
05:40.
ПО ПРИГОРОДУ ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ ТОЛЬКО 5 НОЯБРЯ: Бесовец/Виданы 06:30, Лехнаволок 07:50,
Спасская Губа 14:00 и 18:00, Лучевое-1 08:40 и 16:40, Лучевое-2 09:50 и 15:20.
ПО ПРИГОРОДУ ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
3 и 4 ноября - Кондопога 20:10;
5 ноября - Кондопога 06:45, 08:00 и 08:30; Кончезеро 06:40, 10:10, 14:00 и 18:40; Шуя 06:15 и 06:50;
Суйсарь 07:50; Лехнаволок 06:15 и 07:15; Деревянка 06:30; ММС 07:15, 08:00 и 09:05; Шуйская 08:40,
09:50, 15:20 и 16:40; Пряжа 05:50; Святозеро 06:30; Вилга 06:10 и 07:40; Бесовец 06:40; д.Падозеро
06:30.
31 октября 2012
Прекращение движения с 1 ноября на маршрутах «Петрозаводск - Поросозеро через Суоярви» и
«Петрозаводск – Гумарино через Суоярви» из-за ремонта моста через Шую, и назначение обходного
маршрута
В связи с ремонтом автодорожного моста через р. Суоёки (Шуя) в районе пос. ЛеппяниэмиСуоярвского
р.-на, с 1 ноября прекращается движение автобусов по маршрутам № 521 «Петрозаводск – Поросозеро
через Суоярви» и № 522 «Петрозаводск – Гумарино через Суоярви» С 1 ноября вводится
дополнительный ежедневный рейс маршрута № 530 «Петрозаводск - Поросозеро через Гирвас": отпр. из
Петрозаводска в 16:00, приб. в Поросозеро в 20:30, отпр. из Поросозера в 06:00, приб. в Петрозаводск в
10:30.

30 октября 2012
С 1 ноября открывается новый междугородный маршрут № 601 "Петрозаводск - Пай"
Утренний рейс будет отправляться из Петрозаводска по понедельникам, средам и пятницам в 5:30,
прибытие в Пай в 8:00. Отправление из Пая в 8:10, прибытие в Петрозаводск в 10:40.
Вечерний рейс будет отправляться из Петрозаводска по понедельникам, средам, пятницам и
воскресеньям в 15:45, прибытие в Пай в 18:05. Отправление из Пая в 18:15, прибытие в Петрозаводск в
20:45.
На маршруте будет работать автобус средней вместимости (марки "Ютонг"). Стоимость проезда по
всему маршруту - 160 руб.
Открытие этого маршрута особенно важно в свете только что произошедшей отмены тех электричек,
которые следовали через Пай на Петрозаводск днем, а из Петрозаводска на Пай - утром. Необходимо
отметить и более удобное время отправление из Пая утреннего автобуса на Петрозаводск (в 08:10), в
сравнении со временем отправления из этого поселка на Петрозаводск единственной оставшейся
электрички (в 05:38).
Регулярное автобусное сообщение с п. Пай отсутствовало с советского времени.
29 октября 2012
29, 30 и 31 октября не будет выполняться рейс в 14:10 на Машезеро через Шапшезеро
29, 30 и 31 октября не будет выполняться рейс в 14:10 на Машезеро через Шапшезеро. С 1 ноября
рейсы будут выполняться по зимнему расписанию.

25 октября 2012
Размещены "зимние" расписания пригородных и междугородных рейсов
Пригородные "зимние" расписания размещены здесь.
Междугородные "зимние" расписания размещены здесь.
24 октября 2012
В пятницу и субботу (26 и 27 октября) возможны отмены рейсов из-за ожидаемых снегопадов с метелью
ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ:
ОПАСНЫЕ ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ С ТЯЖЕЛЫМИ ДОРОЖНЫМИ УСЛОВИЯМИ ОЖИДАЮТСЯ
В ПЯТНИЦУ 26 ОКТЯБРЯ, И В СУББОТУ 27 ОКТЯБРЯ!
В эти два дня ожидается интенсивное выпадение снега по всей территории Карелии, высотой снежного
покрова до 15-20 см(в Пудожском районе до 25 см), при температуре -2 & -4 С.
Оба дня ожидается сильная метель, ветер до 8-10 м/с, порывы до 16 м/с.
В связи с этим, в пятницу и субботу возможны отмены рейсов пригородных и междугородных автобусов
на отдельных направлениях.
24 октября 2012
Отмена некоторых "дачных" рейсов
24 и 25 октября 2012 г. не будут выполняться рейсы маршрута № 114 "Дачи 31/41 км" в 9:30 и в 18:00.
С 29 октября 2012 г. отменяются рейсы:
№ 115 "Лососинное" в 8:10 и 16:30;
№ 114 "Дачи 31/41 км" в 09:30, 14:00 и 18:00;

№ 127 "Орзега" в 09:15 и 17:30;
№ 113 "Дачи 13 км" в 09:30 и 17:05;
№ 111 "Пиньгуба" в 19:15;
№ 105 "Падозеро 28 км" в 19:15;
№ 130Э "Лучевое-2" в 17:45.
23 октября 2012
С 1 ноября 2012 г. изменяется стоимость проезда по направлениям Питкяранта, Сортавала, Пудож,
Вытегра через Пудож, С-Петербург через Сортавала
Стоимость проезда от Петрозаводска с 1 ноября составит: до Медвежьегорска (на Пудожских и
Вытегорском рейсах) 300 р., до Повенца 390 р., до Кодачи (п. Пяльма) 540 р., до Пудожа 660 р., до
Вытегры через Пудож 770 р.
Стоимость проезда от Петрозаводска через Колатсельгу с 1 ноября составит: до Питкяранты 420 р., до
Ляскеля 490 р., до г. Сортавала 500 р., до г. Лахденпохья 600 р., до Вяртсиля 580 р., до Хийтола 660 р.,
до Приозерска 690 р., до С-Петербурга (п. Мурино, ст. метро "Девяткино, автовокзал "Северный") 850 р.
02 октября 2012
Изменения в расписаниях на Машезеро, Шапшезеро и Лучевое-2/Тулгубу с 8 октября 2012 г.
02 октября 2012 г. 22:20
Изменения в пригородных расписаниях Петрозаводского автовокзала с понедельника, 08 октября
2012 г.
ВВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ:
по маршруту № 110 "Петрозаводск - Машезеро - Шапшезеро"
отпр. с автовокзала в 08:45, 14:10 и 18:10;
отпр. из Шапшезера в 09:45, 15:10 и 19:10,
отпр. из Машезера в 10:00, 15:25 и 19:25,
приб. на автовокзал к 10:50, 16:15 и 20:15.
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
- по маршруту № 108 "Машезеро" ежедневно в 09:10, 12:00, 15:00 и в 18:10;
- по маршруту № 109 "Шапшезеро" ежедневно в 08:45, 14:10 и 17:10;
- по маршруту № 131 "Лучевое-2/Тулгуба" по субботам в 09:10, по пятницам и воскресеньям в 18:30.
Введение в действие "зимних" пригородных и междугородных расписаний Петрозаводского
автовокзала (на зиму 2012/2013 гг.) ожидается, ориентировочно, с 01 ноября 2012 г. В настоящее время
"зимние" расписания находятся в стадии подготовки и формирования. Следите за нашими
объявлениями.
30 сентября 2012
28 сентября 2012 г. на сайте "Мир электронных билетов" открылась продажа билетов через Интернет от
автовокзала г. Медвежьегорск
28 сентября 2012 г. на сайте "Мир электронных билетов" открылась продажа билетов через Интернет от
автовокзала г. Медвежьегорск (принадлежащего перевозчику ИП Виноградов В.В.) - на все автобусные
рейсы (в том числе на Петрозаводск), на которых начальным пунктом маршрута является
Медвежьегорск. Покупка билетов от Медвежьегорска через Интернет возможна ежедневно с 08:00 до
19:30.
На настоящий момент, через Интернет можно приобрести билет на междугородные автобусы от
следующих карельских автовокзалов и автостанций: Петрозаводск, Сегежа, Сортавала, Медвежьегорск,
Пудож, а также билет с посадкой на любой промежуточной остановке на маршрутах этих автовокзалов и
автостанций. Подробнее об автобусных билетах, купленных через Интернет, читайте здесь
26 сентября 2012

ГУП РК "Карелавтотранс" (Петрозаводский автовокзал) выдает платные письменные справки о
стоимости проезда и о расстоянии по территории РФ
Вниманию жителей Карелии, которым оплачивается проезд к месту отдыха на личном
автотранспорте!
ГУП РК "Карелавтотранс" оказывает услугу по выдаче письменных справок о минимально
возможной стоимости проезда по кратчайшему расстоянию на междугородных и межобластных
автобусных маршрутах регулярного сообщения как по территории Республики Карелия, так и
практически по всей Европейской территории России (с указанием как стоимости проезда, так и
расстояния).
В том числе выдаются аналогичные справки о расстоянии и стоимости проезда от
Петрозаводска, от райцентров Карелии и от большинства остальных населенных пунктов РК, до
границ с сопредельными государствами: Эстония (до г. Ивангород Ленинградской обл.), Латвия (до г.
Пыталово Псковской обл.), Белоруссия (до г. Невель Псковской обл.), Украина (до г. Севск Брянской обл.
и до г. Белгород), Абхазия (до Адлера), Грузия (до г. Владикавказ), Азербайджан (до г. Дербент
Республики Дагестан), Казахстан (до пгт.Озинки Саратовской обл.).
Также выдаются справки только о кратчайшем расстоянии по дорогам общего пользования между
населенными пунктами РФ.
Стоимость справок:
- о расстоянии и/или стоимости проезда по автобусной маршрутной сети Республики Карелии - 30 руб.,
оформляется в течение рабочего дня;
- о кратчайшем расстоянии между населенными пунктами РФ по автодорогам общего пользования 230 руб., оформляется в течение рабочего дня;
- о кратчайшем расстоянии и/или минимально возможной стоимости проезда между населенными
пунктами РФ с наименьшим числом пересадок по межобластным и междугородным автобусным
маршрутам регулярного сообщения, не входящим в маршрутную сеть Республики Карелия, составляет:
либо 230 руб. ( т.н. "сложная справка", готовность в течение одних суток , т.е 24-х часов, не считая
выходных дней ); либо 280 руб. (т.н. "срочная сложная справка" - готовность в течение одного часа,
при наличии технической возможности).
Оплата стоимости справки - в кассах Петрозаводского автовокзала.
ВНИМАНИЕ: в случае необходимости получения письменной справки по регулярным автобусным
маршрутам вне территории Карелии, необходимо предварительно (до оплаты стоимости справки)
уточнить по тел. 72-20-04 (или прямо в отделе, адрес см. ниже) наличие информационной возможности
выдачи официальной справки по интересующему Вас маршруту.
Справки выдаются в производственно-эксплуатационном отделе ГУП РК "Карелавтотранс" с
понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: 185007 г. Петрозаводск,
ул. Чапаева, 3 (Петрозаводский автовокзал), вход со двора, 2-й этаж, кабинет "Производственный отдел.
Экономист". Справки заверяются подписью и гербовой печатью.
26 сентября 2012
26 сентября 2012 г. на сайте "Мир электронных билетов" открылась продажа билетов через Интернет от
г. Пудож и от автовокзала г. Сегежа
26 сентября 2012 г. на сайте "Мир электронных билетов" открылась продажа билетов через
Интернет:
- от г. Пудож - на междугородные автобусные рейсы на Петрозаводск, С-Петербург и на
Вытегру (кроме транзитного рейса № 802 "Петрозаводск - Вытегра через Пудож);
- от автовокзала г. Сегежа (принадлежащего ООО "Сегежское АТП") - на все рейсы "Сегежа Петрозаводск".
На настоящий момент, через Интернет можно приобрести билет на междугородные автобусы от
следующих карельских автовокзалов и автостанций: Петрозаводск, Сегежа (автовокзал Сегежа "),
Сортавала, Пудож, а также билет с посадкой на любой промежуточной остановке на маршрутах этих
автовокзалов и автостанций.
То есть, теперь жители населенных пунктов, находящихся на вышеуказанных автобусных маршрутах
(например, Гакугса, Авдеево, Песчаное, Пудожгорский, или разв. Сумеричи, разв. Масельгская), смогут
гарантированно уехать на нужном им рейсе (например, Пудож - С-Петербург, Пудож Петрозаводск или Сегежа - Петрозаводск), так как на этом сайте реализована и возможность продажи
билетов через Интернет с посадкой на любой тарифной (официальной) промежуточной остановке.В
"Посадочной ведомости" у водителя, еще при посадке пассажиров в Пудоже или в Сегеже, уже будут
данные всех пассажиров, садящихся на промежуточных остановках, и уже оплативших свой проезд
через Интернет, с указанием этих остановочных пунктов (например, садящихся в Авдеево на рейс
"Пудож - Петрозаводск", или садящихся в Гакугсе на рейс "Пудож - Петербург", или садящихся на
развилке Сумеричи на рейс № 527 "Сегежа - Петрозаводск" и едущих на нем до Кондопоги).

ВНИМАНИЕ: покупка электронных автобусных билетов на рейсы от автостанции Пудож возможна
ежедневно, но только в период с 06:00 до 22:00; от автовокзала Сегежа - еждневно с 07:30 до 19:00.
Подробнее об автобусных билетах, купленных через Интернет, читайте здесь
22 сентября 2012
21 сентября 2012 г. на сайте "Мир электронных билетов" открылась продажа билетов через Интернет на
междугородные автобусные рейсы от г. Сортавала
Теперь и жители г. Сортавала, и жители любого города Карелии и России могут, не выходя из
дома, купить себе через Интернет на сайте http://biletnaavto.ru электронные автобусные билеты на рейсы
№ 805 "Сортавала - С-Петербург", и, разумеется, на многочисленные рейсы "Сортавала - Петрозаводск",
которые следуют как через Колатсельгу (маршрут № 533), так и через Суоярви (маршрут № 512) и через
Олонец (маршрут № 517). Стало возможным купить билет через Интернет от г. Сортавала и на
транзитный междугородный рейс: № 807 "Петрозаводск - Питкяранта - Сортавала - Приозерск - СПетербург". Разумеется, купить электронный билет отСортавала можно как до конечной остановки, так и
до любой промежуточной остановки на маршруте. Реализована и возможность покупки электронного
билета с посадкой на любой промежуточной остановке на маршруте.
Подробнее о билетах, купленных через Интернет, читайте здесь
21 сентября 2012
"Ночной" рейс № 803 Пудож - С-Петербург временно отменен
Временно отменены ночные рейсы между Пудожем и С-Петербургом, отправлением из Пудожа в
20:30, отправлением из Петербурга (автовокзал "Северный") в 20:15.
10 сентября 2012
Открылась продажа через Интернет билетов на все междугородные рейсы Петрозаводского
автовокзала, а также на рейсы на Кондопогу
Приобретение билета осуществляется на сайте "Мир электронных билетов" http://biletnaavto.ru (на сайте
потребуется регистрация с указанием реальных личных данных). Для посадки в автобус достаточно
только паспорта. Можно через Интернет купить билет и от промежуточных пунктов по пути следования
автобуса. Подробнее...

07 сентября 2012
С 10 сентября стоимость проезда на рейсе № 528Э "Петрозаводск - Костомукша ЭКСПРЕСС" по всему
маршруту составит 650 руб.
Данный рейс отправляется из Петрозаводска на Костомукша в 17:20, а из Костомукши на Петрозаводск в 03:00.
Для сравнения: проезд в плацкартном вагоне пассажирского поезда от Петрозаводска до Костомукши (с
постельным бельем) в настоящее время обходится в 800 руб.
06 сентября 2012
Начиная с 6 сентября 2012 г., в кассах Петрозаводского автовокзала появилась возможность
оформления именных билетов на любой междугородный рейс с автовокзала, а также на пригородные
рейсы № 133 и № 133-Э на Кондопогу.
Начиная с 6 сентября 2012 г., в кассах Петрозаводского автовокзала пассажиры могут оформить себе
именной билет на любой междугородный рейс, отправляющийся с автовокзала г. Петрозаводск, а также
на пригородные рейсы на Кондопогу № 133Э "Петрозаводск - Кондопога ЭКСПРЕСС" и № 133
"Петрозаводск - Кондопога через Шую - Шуйскую" (на остальные пригородные рейсы оформление
именных билетов не производится).Возможно также оформление "обратных" (то есть "на Петрозаводск")

именных билетов от С-Петербурга (на рейсы через Олонец), Пудожа, Медвежьегорска, Сегежи,
Костомукши, а также от городов Сортавала и Лахденпохья.
Именной билет оформляется только по просьбе пассажира. Тем пассажирам, кто не
обращается с такой просьбой, оформляются обычные неименные билеты.
Продажа именных билетов открылась по причине неоднократных обращений пассажиров, которым
для оплаты (бухгалтерией предприятия, Пенсионным фондом и т.д.) проезда к месту отдыха требуется
именной билет. Форма именного разового билета на автобус и его обязательные реквизиты
утверждены Постановлением правительства РФ № 112 от 14.02.2009 "Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом" (пункты 1 и 8 Приложения № 1 к Правилам перевозки пассажиров).
Еще одно преимущество именного билета - это то, что в случае его утраты, пассажиру в кассе будет
распечатан "Дубликат билета" со всеми реквизитами поездки и данными пассажира (на листе формата
А4), заверенный подписью старшего кассира и печатью. Дубликат распечатывается только при
предъявлении документа, по которому был оформлен утраченный именной билет. За выдачу дубликата
билета взимается комиссионный сбор 20 руб.
Именной билет оформляется по одному из следующих документов:
- паспорт гражданина РФ;
- заграничный паспорт гражданина РФ;
- паспорт моряка;
- военный билет офицера запаса;
- свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
- удостоверение личности офицера;
- справка об освобождении из мест лишения свободы;
- паспорт Минморфлота;
- дипломатический паспорт гражданина РФ;
- иностранный паспорт;
- вид на жительство в РФ;
- удостоверение беженца в РФ;
- временное удостоверение личности гражданина РФ;
- иной документ, выдаваемый органами внутренних дел.
Именной билет оформляется как с личной явкой пассажира, так и заочно (с оформлением билета по
документу, предъявленному лицом, не являющимся владельцем этого документа). Билетный кассир при
оформлении именного билета, в обязательном порядке предупреждает пассажира о том, что:
- посадка будет производиться только при условии одновременного предъявления
пассажиром именного билета и документа, по которому был продан этот билет и который
удостоверяет личность пассажира;
- возврат междугородного именного билета производится только при условии предъявления
пассажиром документа, по которому был продан возвращаемый билет.
При этом разрешается заочный возврат междугородного именного билета (то есть с оформлением
возврата билета по документу, предъявленному лицом, не являющимся владельцем этого документа).
Возврат именных билетов на пригородные рейсы № 133 и № 133Э на Кондопогу, в случае отмены
поездки самим пассажиром - не производится.
В именном билете на рейсы отправлением с Петрозаводского автовокзала, в соответствии с
установленной Правительством РФ формой именного разового билета № 7 (см. ссылку
выше), указываются следующие обязательные данные о пассажире:
- фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);
- дата и место рождения пассажира;
- вид и номер документа, который будет удостоверять пассажира при посадке, и по
которому приобретается билет.
Уважаемые пассажиры, желающие оформить именной билет! Пожалуйста, помните, что Ваша
посадка в автобус "только по билету" будет невозможна: Вы должны, кроме билета (или его
дубликата), предъявить при посадке и документ, по которому был Вами приобретен билет и который
удостоверяет вашу личность. Ведь перронный контролер либо водитель обязаны убедиться, что
поездку совершает именно то лицо, на которое оформлен билет. Проезд иных лиц по именному
билету не допускается.
Посадка "только по паспорту", то есть без билета, также будет невозможна: Вам следует, в случае
утраты (потери, порчи) именного билета, обратиться в кассу за его дубликатом.
Пассажиры, оформившие обычные (неименной) билет, производят посадку, как и ранее, с
предъявлением только билета.

Счастливого пути!
06 сентября 2012
Изменения в пригородных расписаниях с 17 сентября
С 17 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 129э «Лучевое-1» в 7:00 (кроме вс), 12:00 (пт,сб,вс), 15:00 (пт,сб,вс) и 19:40 (пт,сб,вс),
№ 130э «Лучевое-2» в 7:45 (кроме вс), в 12:20 (ежедневно) и 20:00 (ежедневно),
№ 120 «ст.Шуйская» в 15:20 и 19:30 (пт, сб, вс),
№ 134 «Дачи, 13 км» в 15:45 (пт, сб, вс),
№ 106 «Кутижма» в 16:30 (пн,вт,ср,чт),
№ 106а «д. Падозеро/Кутижма» в 16:50 (пт, сб, вс),
№ 110 «Шапшезеро/Машезеро» в 7:10 (ежедневно) и 20:00 (ежедневно),
№ 115 «Лососинное» в 11:30 (ежедневно) и 19:30 (ежедневно),
№ 107 «Уя, 29 км» в 8:30 (суббота),
№ 127 «Орзега» в 12:30 (ежедневно),
№ 111 «Пиньгуба» в 8:15 (пт,сб,вс.), 11:15 (пт,сб,вс.), 17:45(пт,сб,вс.),
№ 124 «Суйсарь» в 14:30 (пт,сб,вс.),,
С 17 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 129 «Шуйская/Лучевое-1» 15:20 и 19:30 будут выполняться ЕЖЕДНЕВНО (обр. 16:30 и 20:40),
№ 101 «Лехнаволок» в 14:30 будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО (обратно в 15:25),
№ 114 «Дачи, 41 км» в 14:00 будут выполняться ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ (обратно в 15:20).
29 августа 2012
В соответствии с федеральным законом "Устав автомобильного транспорта", изменился порядок
возврата билетов
В соответствии со статьями 4 и 23 «Устава автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ, пунктом 8 «Правил пользования услугами
Петрозаводского автовокзала» № 206 от 29.08.2012, а также учитывая, что маршруты № 133
«Петрозаводск – Кондопога через Шую – Шуйскую» и № 133Э «Петрозаводск – Кондопога ЭКСПРЕСС»
являются пригородными (расстояние между границами населенных пунктов менее 50 км),
- возврат билетов на рейсы пригородного маршрута № 133 «Петрозаводск - Кондопога через Шую
– Шуйскую» и пригородного маршрута № 133Э «Петрозаводск – Кондопога ЭКСПРЕСС», кроме случаев,
перечисленных ниже, начиная с 29.08.2012, не производится;
- с 29 августа 2012 г. операции возврата билетов на пригородных маршрутах (включая рейсы
пригородных маршрутов "Петрозаводск - Кондопога") производятся только в следующих случаях:
отмена рейса;
задержка отправления рейса более чем на 1 час;
обращение пассажира за получением платы за непроследованное расстояние по причине
неисправности автобуса, возникшей в пути следования.
Установлен следующий порядок возврата билетов на междугородные рейсы:
- при возврате билета не позднее, чем за два часа до отправления автобуса – удерживается 5
(пять) процентов от стоимости проезда;
- при возврате билета позднее, чем за два часа до отправления автобуса, и до отправления
автобуса – удерживается 15 (пятнадцать) процентов от стоимости проезда;
-.при возврате билета в течение трех часов с момента отправления автобуса – удерживается 25
(двадцать пять) процентов от стоимости проезда;
- по истечении трех часов и до истечения трех суток с момента отправления автобуса, операция
возврата билета производится только пассажирам, которые не смогли совершить поездку по причине
заболевания или травмы, и предъявившим документ об этом, выданный соответствующим медицинским
учреждением; при этом удерживается 25 (двадцать пять) процентов от стоимости проезда;
- по истечении трех суток от момента отправления автобуса, билеты к возврату не принимаются.

При возврате билета, пассажиру не уплачиваются комиссионные сборы за бронирование, за
предварительную продажу билета и за продажу билета от другой автостанции/автовокзала, если
таковые были уплачены пассажиром при покупке билета, кроме случая возврата билета с целью
получения платы за непроследованное расстояние.
Удерживается комиссионный сбор в размере 20 руб. за операцию возврата каждого междугородного
билета, кроме случая возврата билета с целью получения платы за непроследованное расстояние.
Не удерживается комиссионный сбор за операцию возврата билета в случае возврата пассажиром
пригородного билета по причинам: отмены рейса; задержки отправления рейса более чем на 1 час; и в
случае обращения пассажира за получением платы за непроследованное расстояние по причине
неисправности автобуса, возникшей в пути следования. В случае самостоятельного отказа пассажира от
поездки на пригородном автобусе по любой иной причине, пригородный билет к возврату не
принимается.
29 августа 2012
Размещены Правила пользования услугами Петрозаводского автовокзала от 29.08.2012
Эти правила можно посмотреть здесь.
27 августа 2012
С 27 августа изменилось расписание движения рейса № 512 "Сортавала - Суоярви - Петрозаводск"
Теперь он отправляется изСортавала на 15 минут позже, то есть в 09:15, и прибывает в Петрозаводск
тоже на 15 минут позже, то есть в 16:00.

27 августа 2012
Изменилось расписание движения рейса № 805 "Сортавала - Санк-Петербург"
Теперь автобус в ходу с понедельника по пятницу, отправляется из Сортавала в 06:20, прибывает в СПб
на "Северный" автовокзал (станция метро "Девяткино" в 11:20, отправляется из СПб (автовокзал
"Северный") в 13:40 и прибывает в Сортавала в 18:40.

07 августа 2012
Билеты на Беломорск теперь можно приобрести за 30 дней
так же, как и билеты на С-Петербург.
Остальные билеты на междугородные рейсы по-прежнему продаются в кассах автовокзала максимум за
10 дней отправления автобуса из Петрозаводска.
07 августа 2012
Обновлена схема движения пригородных автобусов
Обновленная схема размещена здесь.

31 июля 2012
Открылась билетная касса в п. Пряжа
С 30 июля 2012 г. работает билетная касса в п. Пряжа (находится в торговом павильоне на территории
бывшей автостанции). Режим работы: с 09:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Телефон: 8-(963)-74255-50.

В билетной кассе производится текущая продажа билетов на проходящие рейсы, на рейсы Пряжа Петрозаводск, а также предварительная продажа билетов на рейсы № 965 Петрозаводск - СанктПетербург (только на рейсы отправлением из Пряжи в 10:00 и в 14:00).
31 июля 2012
Размещены планы закупок
В разделе "О предприятии" (подраздел "О закупках") размещены планы закупок товаров, работ и услуг
на 2012 г. как по ГУП РК "Карелавтотранс", так и по ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис".

18 июля 2012
Изменения в междугородных расписаниях наСортавала и Олонец с 20 июля 2012 г.
C 20 июля вводятся следующие изменения:
- рейс в 6:30 маршрута № 532 "Петрозаводск - Сортавала через Питкяранту" будет выполняться по пн,
вт, ср и чт; обратный рейс в 14:00 будет выполняться по вт, ср, чт и пт;
- рейс в 6:30 маршрута № 533 "Петрозаводск - Сортавала" будет выполняться по пт, сб и вс; обратный
рейс в 14:00 будет выполняться по сб. вс и пн;
- рейс в 21:15 маршрута № 519 "Петрозаводск - Олонец" - отменяется.
18 июля 2012
Изменения в междугородных расписаниях на С-Петербург через Сортавала, и на Поросозеро - Гумарино
через Суоярви
C 20 июля изменяется график движения автобусов по маршруту № 807 "Петрозаводск - Сортавала - СПетербург". Из Петрозаводска рейсы будут выполняться по пт, сб и вс. Из Петербурга (автовокзал
"Северный", ст. метро "Девяткино") рейсы будут выполняться по сб, вс и пн.
Также с 20 июля, по пятницам и воскресеньям рейс на Поросозеро через Суоярви в 16:00 продлевается
до п.Гумарино, прибытием в Гумарино в 23:15, и получает номер 522 "Петрозаводск - Суоярви Гумарино". Соответственно, по сб и пн рейс из Поросозера на Петрозаводск в 6:00 будет выполняться от
Гумарино (через Поросозеро - Суоярви), отправлением из Гумарино в 04:00.
01 июля 2012
С 01 июля 2012 г. изменяется расписание движения автобусов на Каскесручей и на Шелтозеро через
Кварцитный:
- ежедневный рейс на Каскесручей в 18:20 переносится на 19:20;
- ежедневный рейс на Каскесручей № 613К в 14:20 сокращается до Шелтозера и получает номер 615К,
прибытие рейса в Шелтозеро в 16:20, отправление из Шелтозера в 16:30, прибытие в Петрозаводск в
18:30;
- вводится новый ежедневный рейс на Каскесручей в 16:20, прибытие в Каскесручей в 18:50,
отправление из Каскесручья в 19:00, прибытие в Петрозаводск в 21:30.
29.06.2012
Начиная с 28 июня 2012, рейсы маршрута № 504Э "Петрозаводск - Калевала ЭКСПРЕСС" вновь
выполняются ежедневно.

18 июня 2012
Изменение стоимости проезда на маршруте № 965 "Петрозаводск - Олонец - С-Петербург" с 1 июля 2012
г.

С 1 июля изменяется стоимость проезда на маршруте № 965 "Петрозаводск - С-Петербург через
Олонец". На всех рейсах, кроме рейсов отправлением в 13:00 из Петрозаводска и в 13:00 из Петербурга,
проезд по всему маршруту будет стоить 770 руб. На рейсах отправлением в 13:00 из Петрозаводска на
Петербург, и отправлением в 13:00 из Петербурга на Петрозаводск, проезд по всему маршруту
обойдется всего в 600 руб.
Для сравнения: с 29 июня стоимость проезда от Петрозаводска до С-Петербурга в плацкартном вагоне
пассажирского поезда (с бельем) составит 769, 6 руб., а в плацкартном вагоне скорого нефирменного
поезда - 829,5 руб. (с бельем). И, с 13 июля и по 2 сентября, стоимость проезда в поездах увеличится
еще примерно на 5%.

08 июня 2012
Начиная с 10 июня, рейсы маршрута № 807 "Петрозаводск - Сортавала - С-Петербург" будут
выполняться 4 дня в неделю
Если сейчас рейсы на этом маршруте выполняются 2 раза неделю, то, начиная с воскресенья 10 июня,
они будут выполняться по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. Отправление из
Петрозаводска в 08:30, прибытие в С-Петербург в 20:00 на автовокзал "Северный" (ст. м. "Девяткино").
Аналогично увеличивается и частота выполнения рейсов в направлении С-Петербург - Петрозаводск
через Сортавала: они также будут выполняться по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.
Отправление из С-Петербурга с автовокзала "Северный" в 9:20, прибытие в Петрозаводск в 20:45.
08 июня 2012
Updated! Изменения в расписаниях маршрутов на Сортавала с 15.06.2012
09 июня 2012 г. 09:54 Updated!
Изменения в расписаниях междугородных автобусных маршрутов на Сортавала с 15.06.2012
- время отправления автобусного рейса по маршруту № 533 "Петрозаводск - Сортавала" переносится с
6:45 на 6:30, прибытие вСортавала переносится с 10:45 на 10:30, при этом сам рейс будет выполняться
не два (как сейчас), а четыре дня в неделю - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
- время отправления из Петрозаводска автобусного рейса по маршруту № 532 "Петрозаводск Питкяранта - Сортавала" переносится с 6:45 на 6:30, прибытие вСортавала переносится с 11:45 на
11:30; при этом сам рейс будет выполняться не пять (как сейчас), а три дня в неделю - по вторникам,
средам и четвергам;
- время отправления изСортавала автобусного ежедневного рейса по маршруту № 533 "Сортавала Петрозаводск" переносится с 18:00 на 18:30, прибытие в Петрозаводск переносится с 22:00 на 22:30;
- рейс № 532 "Сортавала - Питкяранта - Петрозаводск" отправлением из Сортавала в 14:00 будет
выполняться только по вторникам, средам и четвергам.
Данные изменения обеспечат пассажирам, совершающим самостоятельные поездки на о.Валаам
"одним днем", более удобную пересадку в г.Сортавала по понедельникам, пятницам, субботам и
воскресеньям - на скоростные теплоходы, следующие от г.Сортавала до Валаама.
08 июня 2012
Изменения в пригородных расписания автовокзала г. Петрозаводск на праздничные дни
Пригородные автобусы работают:
- в субботу, 9 июня - по расписанию пятницы;
- в воскресенье, 10 июня - по расписанию субботы;
- в понедельник, 11 июня и во вторник,12 июня - по расписанию воскресенья.
07 июня 2012
Изменения в междугородных расписаниях автовокзала г. Петрозаводск на праздничные дни

Об изменениях в расписании междугородных рейсов автовокзала г. Петрозаводск на
праздничные дни
ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
9 июня (суббота)
Сегежа 18:00, Кудама 17:15, Верхние Важины 16:45, Суоярви 17:45, Сяпся 5:40, Соддер 14:45, Спасская
Губа 14:00 и 18:00, Сортавала 14:00;
10 июня (воскресенье)
Гонганалица 8:30, Каскесручей 7:00, Ладва-Ветка 7:30, Спасская Губа 9:00;
11 июня (понедельник)
Спасская Губа 14:00 и 18:00;
12 июня (вторник)
С-Петербург черезСортавала 08:30; Кудама 15:45, Гонганалица 14:15, Суоярви 17:45, Спасская Губа
14:00 и 18:00, Соддер 14:45.
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
8 июня (пятница)
Видлица 17:30, Кудама 17:15, Верхние Важины 16:45, Суоярви 17:45, Соддер 14:45;
9 июня (суббота)
Гонганалица 8:30, Кончезеро 14:00, Спасская Губа 9:00;
10 июня (воскресенье)
Олонец 21:20 и 21:30, Кудама 15:45, Гонганалица 14:15, Суоярви 17:45 и 18:45, Сегежа 18:00, Соддер
14:45, Спасская Губа 14:00;
11 июня (понедельник)
Олонец 12:00, Ладва-Ветка 6:00, Суоярви 13:45 и 18:45, Сяпся 5:40, Сегежа 15:15 и 18:00, Каскесручей
7:00, Сортавала 14:00;
12 июня (вторник)
Сегежа 15:15, Суоярви 13:45, Ладва-Ветка 6:00, Сяпся 5:40, Каскесручей 7:00, Сортавала 14:00.
30 мая 2012
Об изменении маршрутов на Ведлозеро и Кинелахту
С 1 июня 2012 г. изменяются маршруты № 606 "Петрозаводск - Кинелахта" и № 610 "Петрозаводск Ведлозеро".
Все рейсы маршрута на Кинелахту, выполняемые по пятницам и воскресеньям, теперь будут заезжать в
Савиново, при этом рейс в 14:45 по пятницам переносится на 15:00.
Рейс на Ведлозеро в 14:45 также переносится на 15:00, при этом выполняемые по понедельникам,
вторникам, четвергам и субботам рейсы на Ведлозеро будут следовать только через Савиново, без
заезда вЮргилицу. Рейсы на Ведлозеро, выполняемые по средам, получают новый номер 610К, так как
вместо заезда в Савиново будут выполнять заезд в Куккойлу через Юргилицу.
29 мая 2012
Изменение тарифов на некоторых направлениях с 1 июня 2012 г.
C 1 июня 2012 изменяются тарифы на некоторых направлениях. Так, проезд от Петрозаводска будет
стоить: до Сегежи 500 руб., до Надвоиц 530 руб., до С-Петербурга (рейс в 13:00) 500 руб., до Верхних
Важин 220 руб., до Суоярви 280 руб., до Поросозера (через Суоярви) 360 руб., до Сортавала через
Суоярви 480 руб., до Соддера 200 руб., до Эссойлы 140 руб., до Кудамы 210 руб., до Савиново 220 руб.,
доВедлозера 220 руб., до Кинелахты 300 руб, до Куккойлы 240 руб.

28 мая 2012
Приглашаем на работу водителей категории D на регулярные пригородные и междугородные маршруты
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ГУП РК "Карелавтотранс" по адресу:
г.Петрозаводск, ул.Чапаева, 3 (автовокзал).
Информация по тел.: 8-911-404-64-75 или 72-20-12.
28 мая 2012
C 1 июня из Петрозаводска в С-Петербург, а с 8 июня и обратно, на отдельных рейсах можно будет
доехать всего за 500 рублей
В первых числах июня, изменяется стоимость проезда на отдельных рейсах маршрута № 965
"Петрозаводск - С-Петербург через Олонец". Начиная с 1 июня 2012 г., можно будет доехать до СПетербурга всего за 500 руб. на ежедневном рейсе, отправляющемся из Петрозаводска в 13:00 и
прибывающим в Петербург в 21:00 на автовокзал на Обводном канале (станция метро "Обводный
канал"). А, начиная с 8 июня, за эту же цену можно будет доехать и из С-Петербурга до Петрозаводска
на рейсе, отправляющимся из города-на-Неве также в 13:00, и прибывающим в Петрозаводск в 21:00.
Для сравнения: стоимость проезда от Петрозаводска до С-Петербурга в плацкартном вагоне
пассажирского нефирменного поезда (с предоставлением постельных принадлежностей), начиная с 13
июня 2012 г. будет составлять с 740,7 руб., а с 13 июля по 2 сентября 2012 г. - 798,7 руб.
Обращаем внимание пассажиров, что на остальных рейсах этого маршрута (отправлением из
Петрозаводска в 09:00 и в 22:00, отправлением из Петербурга в 08:30 и в 22:00), стоимость проезда
остается прежней, и при проезде по всему маршруту составляет 680 руб.
25 мая 2012
Отмена рейса на Олонец
С 26 мая 2012 г. отменяется рейс на Олонец по субботам в 12:00 (из Олонца на Петрозаводск по
субботам в 07:00).

21 мая 2012
С 23 мая 2012 г. в расписания движения автобусов вносятся многочисленные изменения
С 23 МАЯ 2012 г. ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
№ 120 «Шуйская» в 15:20 пт/сб/вс и 19:30 пт/вс (обратно в 16:15 и 20:25),
№ 129Э «Лучевое-1 экспресс» в 7:00 кр. вс, 12:00 и 15:00 пт/сб/вс, 19:40 пт/вс (обр. в 8:00, 12:55, 15:55 и
20:35),
№ 130Э «Лучевое-2 экспресс» в 7:45 кр. вс, 12:20 и 20:00 ежедневно (обр. в 8:50, 13:25 21:05),
№ 134 «Дачи, Бесовец 13 км» в 15:45 пт/сб/вс (обратно в 16:20),
№ 106 «Кутижма» в 16:30 пн/вт/ср/чт (обратно в 17:35),
№ 106А «Кутижма/д. Падозеро» в 16:50 по пт/сб/вс (из Падозера -17:45, из Кутижмы -18:15),
№ 110 «Шапшезеро/Машезеро» в 7:10 и 20:00 (из Шапшезера - 8:00, 20:50, из Машезера - 8:15, 21:05),
№ 115 «Лососинное» в 11:30 и 19:30 ежедневно (обратно в 12:15 и 20:15),
№ 107 «Уя, 29 км» в 8:30 по субботам (обратно в 9:30),
№ 127 «Орзега» в 12:30 ежедневно (обратно в 13:30),
№ 114 «Дачи, 41 км» в 14:00 ежедневно (с 41 км в 15:20),
№ 111 «Пиньгуба» в 8:15, 11:15 и 17:45 по пт/сб/вс (обратно в 9:25, 12:25, 18:55),
№ 124 «Суйсарь» в 14:30 пт/сб/вс (обратно в 15:50)
№ 129 «Лучевое-1» в 15:20 будут выполняться по пн/вт/ср/чт, в 19:30 по пн/вт/ср/чт/сб (обратно в 16:30 и
20:40)
С 23 МАЯ 2012 г. ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 102 «Бесовец» 11:45, 12:45, 13:45 переносятся на 12:00, 13:00, 14:00 (обр. 12:50,13:50 14:50),
№ 127 «Орзега» 18:00 переносится на 17:30 (обратно в 18:30),
№ 114,114А «Дачи, 41км» в 18:20 переносится на 18:00 ежедневно (с 41 км - 19:20 из Пухты 19:45),

№ 114А «Дачи, 41 км/Пухта» в 9:30 (с 41 км будет отправляться в 10:45 из Пухты в 11:10),
№ 101 «Лехнаволок» в 14:30 будет выполняться по пн/вт/ср/чт (обратно в 15:25)
№ 135 «Киндасово» в 8:20 и 17:00 будут выполняться по пт/сб/вс (обратно в 10:00 и 18:40).
№ 119 «Пряжа» в 8:20 и 17:00 будут выполняться по пн/вт/ср/чт (обратно в 9:50 и 18:30).
18 мая 2012
Об отмене заезда автобусов в д.Гомсельга с 20 мая 2012 г.
В связи с неудовлетворительными дорожными условиями на участке от автодороги "Шуйская - Гирвас"
до д.Гомсельга, временно отменен заезд в д.Гомсельга автобусов маршрута № 619 "Петрозаводск Спасская Губа" отправлением из Петрозаводска в 14:00 (по пятницам) и в 13:20 (по воскресеньям).

18 мая 2012
Об отмене заезда междугородных автобусов в п.Пяльма (Кодачи) с 18 мая 2012 г.
В связи с крайне неудовлетворительным состоянием (ямы, выбоины, трещины и просадки дорожного
полотна недопустимого размера) подъездной дороги протяженностью 3 км от автотрассы Р-5
"Медвежьегорск - Пудож - Вологда" до автобусной остановки в п.Пяльма (Кодачи), с 18 мая 2012 г., с
целью обеспечения безопасности пассажирских перевозок, прекращается заезд в п.Пяльма (Кодачи)
междугородных автобусов маршрута № 525 "Петрозаводск - Кондопога - Пудож", отправлением в 22:00
из Петрозаводска и в 22:00 из Пудожа.
Пассажиры, следующие в данный населенный пункт и от него указанными рейсами, для посадки и
высадки из автобуса должны пользоваться остановочным пунктом, расположенном на автодороге
"Медвежьегорск - Пудож" у её пересечения с автодорогой «Подъезд к п.Пяльма».
15 мая 2012
Изменение графика движения автобусов на маршруте № 504Э "Петрозаводск - Калевала ЭКСПРЕСС"
С 16 мая 2012 г. автобусы на этом маршруте будут отправляться:
- из Петрозаводска на Калевалу в 14:00 - по понедельникам.средам, пятницам, субботам и
воскресеньям;
- из Калевалы на Петрозаводск в 09:00 - по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и
воскресеньям.
Периодичность движения автобусов на маршруте № 504 "Петрозаводск - Калевала через Кемь" остается
ежедневной.
12 мая 2012
Размещена информация по билетной кассе в г.Пудож и расписание междугородных автобусов из
Пудожа
Ниже таблицы с расписанием, указан справочный телефон билетной кассы в Пудоже и режим её
работы.
12 мая 2012
Приведено подробное описание способов бронирования билетов и их покупки через Интернет
Теперь пассажиры могут, не отходя от компьютера, купить билет на автобус через Интернет, и,
распечатав маршрутную квитанцию, прийти непосредственно к началу посадки на автобус, не
обращаясь в кассы автовокзала.
Имеется и функция бронирования билетов (по телефону и через Интернет), в этом случае необходимо
выкупить забронированный билет в кассах автовокзала не позднее, чем за 2 часа до отправления
автобуса: иначе невыкупленное место поступит в свободную продажу.
Всё это подробно описано в откорректированом сегодня подразделе.

11 мая 2012
Открылся новый раздел "Билетные кассы в районах"
В этом разделе вы можете ознакомиться с актуальными междугородными и пригородными
расписаниями по г. Сортавала и п. Пряжа, обслуживаемыми соответствующими билетными кассами ГУП
РК "Карелавтотранс-сервис". По билетной кассе в г.Сортавала указан телефон кассы.
10 мая 2012
Заработала гостевая книга сайта
Теперь на сайте работает Гостевая книга. Ждем ваших предложений, замечаний и отзывов.
10 мая 2012
Открыт раздел стоимости проезда от Петрозаводска
Теперь на нашем сайте пассажиры могут ознакомиться со стоимостью проезда от Петрозаводска
в пригородном и междугородном сообщении.
Для междугородного сообщения, также указаны детский тариф, стоимость провоза багажа, и тариф для
студентов дневного отделения (на маршрутах, где эти скидки установлены).
04 мая 2012
На сайте заработал раздел пригородных и междугородных расписаний
Теперь посетители сайта могут воспользоваться нашими регулярно обновляемыми,
сводными расписаниями пригородных и междугородных рейсов, выполняемых с автовокзала
г.Петрозаводска. При этом обращаем внимание посетителей сайта и на новый подраздел "Оперативные
изменения в расписаниях". На данный момент, в этом подразделе приведены изменения в расписаниях
на период "майских праздников".
04 мая 2012
О бесплатном проезде на пригородных маршрутах, и на большей части междугородных маршрутов с 3
по 31 мая 2012 г. для участников и инвалидов Великой Отечественной войны
Администрация ГУП РК "Карелавтотранс" информирует о том, что с 03 по 31 мая 2012 года, участникам
и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется право бесплатного проезда на следующих
маршрутах междугородного сообщения: Санкт-Петербург, Сегежа (кроме автобусов ООО "Сегежское
АТП"), Питкяранта, Пудож, Кондопога, Сортавала, Медвежьегорск, Кемь, Беломорск, Вяртсиля,
Лахденпохья, Суоярви, Эссойла и некоторых других. Полный перечень этих льготных междугородных
маршрутов, уважаемые участники войны могут уточнить в справочной службе автовокзала по тел (8142)
76-10-44.
Также в эти дни участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется право
бесплатного проезда на всех пригородных маршрутах г. Петрозаводска.
Право бесплатного проезда предоставляется при предъявлении документов установленного образца,
подтверждающих статус участника (инвалида) Великой Отечественной войны (в удостоверении должна
быть ссылка на ст. 14 или 15 Федерального закона "О Ветеранах")

