27.12.2013
Рейсы маршрута № 521 "Петрозаводск - Поросозеро через Суоярви" отправлением в 16:00 будут выполнены
29 и 30 декабря. 28, 31 декабря и 01 января они по-прежнему отменены и выполняться не будут

26.12.2013
Движение автобусов на Ялгубу - Суйсарь вновь открыто. Первый рейс отправится 27.12.2013 в 8:00

24 декабря 2013
Изменения в расписаниях международного автобусного маршрута N 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу" и междугородного
автобусного маршрута N 528Э "Петрозаводск - Костомукша ЭКСПРЕСС"
Начиная с четверга 16 января, международный автобусный рейс № 901 на Йоэнсуу будет отправляться от
петрозаводского автовокзала в 6:00 (то есть на полчаса раньше, чем сейчас). Время прибытия в Йоэнсуу (11:00 по
местному времени), время прохождения границы в обоих направлениях, и "обратное" расписание (из Йоэнсуу в
16:00 по местному времени, приб. в Петрозаводск к 00:30) - остаются без изменений.
С 10 января 2014 г. изменяется расписание междугородного автобусного маршрута № 528Э "Петрозаводск Костомукша ЭКСПРЕСС": отправление из Петрозаводска в 16:45 (вместо 17:20, как сейчас), прибытие в Костомукшу
в 0:25, отправление из Костомукши в 2:00 ( а не в 3:00 как сейчас), прибытие в Петрозаводск в 9:45. ВНИМАНИЕ:
начиная с 10.01.2014. данный рейс в прямом и обратном направлениях будет следовать БЕЗ заезда в с.
Ругозеро, останавливаясь только на остановочном пункте "развилка Ругозеро".
333
23 декабря 2013
СРОЧНО: в связи с указанием МВД, с 14 часов 23.12.2013 прекращено движение пригородных автобусов на Ялгубу Суйсарь
Сегодня, 23.12.3013, в адрес ГУП РК "Карелавтотранс" поступило письменное указание Отдела МВД России по
Прионежскому району, в котором предлагается прекратить, начиная с 23.12.2012 и до особого распоряжения,
автобусное движение по автодороге "Соломенное - Ялгуба - Суйсарь", в связи с ухудшением дорожных условий
(образованием на автодороге стекловидного льда).
В связи с этим, начиная с 14 часов 23.12.2013, в кассах автовокзала прекращена продажа билетов на рейсы
маршрута № 124 "Суйсарь через Заозерье, Ялгубу" на рейс 23.12.2013 в 18:00 и на рейсы 25.12.2013 в 8:00 и в
18:00. До сведения перевозчиков доведено содержание этого требования временно исполняющего обязанности
Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Прионежскому району.
20.12.2013
Петрозаводский автовокзал откроется 1 января 2014 г. только в 09:00. До этого времени никакие рейсы с
автовокзала отправляться не будут.

20 декабря 2013
Изменения в расписаниях пригородных автобусов на период "новогодних каникул"
ИЗМЕНЕНИЯ
в расписаниях пригородных рейсов с 31 декабря по 8 января
вводятся

отменяются

31 декабря (вторник)

31 декабря (вторник)
Кончезеро 14:00 18:40
Кондопога 20:10 21:30 22:20
Вилга 22:00
Шуйская 22:00
Бесовец/Виданы 21:30

1 января (среда)

1 января (среда)

Бесовец/Виданы 12:00 14:00
Бесовец/Виданы 16:00 18:00

ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя /ММС 6:50
Лучевое1 8:40
ММС/Шуйская/Лучевое-1 8:40
Шуйская 6:00 6:30 7:30 8:40
Шуйская 10:40 12:40 14:30
Шуйская 16:10 17:40 19:30
Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Кондопога 6:55 7:30 8:00 8:30
Кондопога 9:00 10:10 18:10 20:10
Вилга 6:10 6:50 7:40 14:45
Вилга 16:00 17:30
Вилгакл. 9:00 10:15 11:45 13:15
Пряжа 5:50 8:20 19:45
Святозеро 6:30
Бесовец 6:40 7:20 8:10 8:55
Бесовец 12:00 14:00 16:00 18:00
Виданы/Бесовец 6:00
Бесовец/Виданы 11:00 13:00 15:00
Бесовец/Виданы 17:00 19:15 21:30
Виданы 7:30
Чална 8:30 12:30
Падозеро,33 6:30 14:15 18:15
д.Падозеро 10:15 16:15
Деревянка 5:30 6:30
Лехнаволок 6:15 6:45 7:15
Лехнаволок 8:30 10:45 13:15 15:45
Лехнаволок 18:00 21:00
Суйсарь 8:00 18:00

2 января (четверг)

2 января (четверг)
Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Кондопога 6:55 7:30 8:00 8:30
Кондопога 9:00 20:10
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя 6:50
Шуйская 6:00 6:30
Пряжа 5:50
Святозеро 6:30
Вилга 6:10 6:50 7:40
Бесовец 6:40
Виданы/Бесовец 6:00
Падозеро,33 6:30
Деревянка 5:30 6:30
Лехнаволок 6:15 6:45 7:15
Лехнаволок 8:30 10:45 13:15 15:45
Лехнаволок 18:00 21:00

3 января (пятница)
Виданы/Бесовец 6:30

3 января (пятница)
Кончезеро 6:40 10:10
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя /ММС 6:50
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9 :00 20:10
Бесовец 6:40
Виданы/Бесовец 6:00
Падозеро,33 6:30
Вилга 6:10
Пряжа 5:50
Деревянка 5:30
Лехнаволок 6:15 7:15

4 января (суббота)

4 января (суббота)
Бесовец 6:40
Кончезеро 14:00
Лехнаволок 6:15 7:15
Кондопога 8:00 8:30 9:00 20:10
Пряжа 5:50

5 января (воскресенье)

5 января (воскресенье)
Пряжа 5:50
Бесовец 6:40
Кондопога 8:00 8:30 9:00 20:10

6 января (понедельник)
Виданы/Бесовец 6:30

6 января (понедельник)
Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Пряжа 5:50
ММС 7:15 8:00 9:10
Бесовец 6:40
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9 :00 20:10
Шуя/ММС 6:50
Виданы/Бесовец 6:00
Падозеро,33 6:30
Вилга 6:10
Деревянка 5:30
Лехнаволок 6:15 7:15

7 января (вторник)
Виданы/Бесовец 6:30

7 января (вторник)

8 января (среда)
Виданы/Бесовец 6:30

8 января (среда)
Виданы/Бесовец 6:00
Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9:00 22:10
Пряжа 5:50
Падозеро,33 6:30
Бесовец 6:40
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя/ММС 6:50
Вилга 6:10
Деревянка 5:30
Лехнаволок 6:15 7:15
Сяпся 5:40
Сортавала 14:00
Олонец 12:00

Вернуться в раздел

Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9:00 20:10
Пряжа 5:50
Бесовец 6:40
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя/ММС 6:50
Виданы/Бесовец 6:00
Падозеро,33 6:30
Вилга 6:10
Деревянка 5:30
Лехнаволок 6:15 7:15

20 декабря 2013
C 25 декабря 2013 г. на большинстве междугородных маршрутов изменяется стоимость проезда
В частности, стоимость проезда на междугородных автобусах от Петрозаводска до следующих населенных пунктов
составит, руб.:
Пряжа - 150, Коткозеро - 270, Олонец - 370, Лодейное Поле - 450, Паша - 530, Сясьстрой - 610, до С-Петербурга на
маршруте через Олонец стоимость проезда не меняется;
Медвежьегорск (на пудожских рейсах) - 320, Пяльма - 600, Пудож - 730;
Сегежа - 570, Костомукша через Сегежу (рейсы в 11:00 и в 20:00 - 880);
Эссойла - 190, Суоярви - 320, Поросозеро через Суоярви - 430;
Ладва - 150, Ладва-Ветка - 190, Пай - 200;
Райконкоски - 440, Суйстамо - 480, Сортавала через Суоярви - 600;

Видлица - 440, Салми - 520, Сортавала через Олонец - 680;
развилка Ведлозеро - 260, Кинелахта - 340, Колатсельга - 360, Питкяранта - 470, Ляскеля - 560, Сортавала - 570,
Лахденпохья - 690, Приозерск - 760, С-Петербург через Сортавала - 950.
18 декабря 2013
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! Изменяется порядок возврата междугородных билетов!
В связи с особенностями программного обеспечения, изменился порядок возврата междугородных билетов!
1. Билеты на возврат принимаются в кассах N 1, N 2 и N 3.
2. При возврате билета в день отправления автобуса, пассажиром заполняется заявление (в 2-х экз.) на
возврат каждого билета (бланки заявлений выдаёт кассир), с предъявлением паспорта, а выдача
причитающихся пассажиру наличных денег производится в той же кассе, где у него приняли билет с
заявлением, но не сразу, а в течение 10 дней (пассажиру - по паспорту, иному лицу – - по доверенности,
которую можно заверить у нотариуса, или по месту жительства /работы /учебы).
3. При возврате билета ранее дня отправления (например, на завтра, на послезавтра и т.д.), возврат
причитающихся пассажиру наличных денег производится сразу.
Основание: Федеральный закон № 259-ФЗ от 08.11.2007 «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», статья 23, пункт 2:
«2. Возврат пассажиру стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади в случаях,
предусмотренных настоящей статьей, осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок
пассажиров, не позднее чем в течение десяти дней с момента предъявления перевозчику
соответствующего требования пассажира.»
17 декабря 2013
ИЗМЕНЕНИЯ в междугородных расписаниях на период с 27 декабря по 10 января
ИЗМЕНЕНИЯ
в расписаниях междугородных рейсов с 27 декабря по 10 января
вводятся

отменяются

27 декабря (пятница)
доп. Пудож 15:45
доп. Лахденпохья 17:05
доп. Костомукша 20:05
доп. Кемь 16:20

31 декабря (вторник)
С.-Петербург 9:00 13:00 22:00
из С.-Петербурга 22:00
С.-Пб / Сортавала 8:30
Сортавала/Олонец 16:30
Вяртсиля/Сортавала 15:30
28 декабря (суббота)
Сортавала 20:00
доп. Костомукша 20:05
Пудож 15:30 22:00
из Пудожа 15:00 22:00
29 декабря (воскресенье)
Костомукша 11:00 17:20 20:00
доп. С-Петербург 6:00 (из СПб Кемь 16:15
в 17:20)
Калевала 14:00
30 декабря (понедельник)
Калевала/Кемь 19:00
Йоэнсуу 6:30
Беломорск 18:00
доп. Великая Губа 17:30
Поросозеро/Суоярви 16:00
доп. Пудож 15:45
Суоярви 17:15
доп. Беломорск 18:05
Каскесручей 19:45
доп. Костомукша 20:05
Олонец 20:15
31 декабря (вторник)
доп. Вытегра 7:50
доп. Великая Губа 8:45
доп. Олонец 9:00

1 января (среда)
С.-Петербург 9:00 13:00
из С.-Петербурга 8:30 13:00 22:00
С.-Пб / Сортавала 8:30

Пудож/Вытегра 11:00 до
Пудожа
Спасская Губа 14:00
Олонец 17:30
Каскесручей 16:45
Кинелахта/Савиново 13:15
1 января (среда)
Выполнение рейсов
начинается с 9:00.

из С.-Пб/Сортавала 9:20
Пудож/Вытегра 11:00
Пудож 15:30 22:00
из Пудожа 10:00 15:00 22:00
Кемь 16:15
Вытегра 7:50
Питкяранта 16:15
Вяртсиля/Сортавала 15:30
Сортавала/Олонец 7:30 16:30
Сортавала 14:00 18:30 20:00
Сортавала/Питкяранта 6:45 12:00
из Сортавала 10:00
Сортавала/Суоярви 11:15
из Вяртсиля 3:00 из Сортавала 04:15
из Сортавала 09:30 из Суоярви 14:00
Беломорск 8:00 18:00
Сегежа 8:15 13:00 15:15 16:00 18:00
Костомукша 11:00 17:20 20:00
Калевала эксп 14:00
Калевала/Кемь 19:00
Кемь 16:15
Медвежьегорск 9:30 14:30
Медвежьегорск 16:30 20:30
Поросозеро/Суоярви 16:00
Суоярви 7:45 9:45 15:15 17:15
Суоярви 12:15 13:45 18:45 19:45
Олонец 14:15 18:15
Ладва Ветка 6:00 11:45 15:00
Эссойла 8:30 10:30
Сяпся 5:40
Сяпся/Эссойла 7:15
Лахденпохья 17:00
Пяозерский 9:00
Пай 6:45 16:15
Ладва-Ветка 6:00
Каскесручей 7:15
Савиново/Ведлозеро 7:30 15:00
Святозеро 6:30

2 января (четверг)

2 января (четверг)
из С.-Петербурга 8:30
из С.-Пб/Сортавала 9:20
Пудож 15:30
из Пудожа 22:00
из Вярсиля 3:00 из Сортавала 04:15
Костомукша 17:20
Калевала эксп 14:00
Калевала/Кемь 19:00
Сегежа 15:15 18:00
Ладва Ветка 6:00
из Сортавала 10:00
Суоярви 7:45 9:45 17:15
Суоярви 13:45 18:45
Сяпся 5:40
Сяпся/Эссойла 7:15
Эссойла 8:30 10:30
Каскесручей 7:15
из Каскесручья 6:40
Святозеро 6:30
Сортавала 14:00

3 января (пятница)
Спасская Губа 18:00

3 января (пятница)
из Пудожа 15:00
Суоярви 9:45 17:15
Суоярви 13:45
Сегежа 15:15 18:00
Ладва Ветка 6:00

Спасская Губа 18:40
Сяпся 5:40
Калевала эксп 14:00
Калевала/Кемь 19:00
Каскесручей 7:15
из Каскесручья 6:40
Другая Река 19:15
Святозеро 6:30
Олонец 17:30
Сортавала 14:00
4 января (суббота)
Спасская Губа 14:00

4 января (суббота)
Поросозеро/Гирвас17:15
Каскесручей 7:15
из Каскесручья 6:40
Святозеро 6:30
Сегежа 15:15
Суоярви 13:45
Спасская Губа 9:00

5 января (воскресенье)

5 января (воскресенье)
Поросозеро/Гирвас 12:00
Суоярви 13:45
Олонец 21:15
Святозеро 6:30
из Каскесручья 14:00
Сегежа 18:00

6 января (понедельник)
Йоэнсуу 6:30
Ладва Ветка 7:30
Спасская Губа 14:00 18:00

6 января (понедельник)
Сегежа 15:15 18:00
Суоярви 13:45
Ладва Ветка 6:00
Каскесручей 7:15
из Каскесручья 6:40
Святозеро 6:30
Сяпся 5:40
Сортавала 14:00
Олонец 12:00

7 января (вторник)
Йоэнсуу 6:30
Ладва Ветка 7:30
Спасская Губа 14:00 18:00

7 января (вторник)
Сегежа 15:15 18:00
Каскесручей 7:15
из Каскесручья 6:40
Святозеро 6:30
Суоярви 13:45
Ладва Ветка 6:00
Сяпся 5:40
Сортавала 14:00

8 января (среда)
Йоэнсуу 6:30
Поросозеро/Гирвас 12:00
Ладва Ветка 7:30
доп. Великая Губа 8:45
Кудама 15:45
Спасская Губа 14:00 18:00
Соддер 14:45

8 января (среда)
Сегежа 15:15
Каскесручей 7:15
из Каскесручья 6:40
Святозеро 6:30
Ладва Ветка 6:00
Сяпся 5:40

9 января (четверг)
Олонец 12:00

10 января (пятница)
Олонец 17:30

03 декабря 2013
С 13 декабря 2013 г. вводится новый рейс маршрута № 965 "Петрозаводск - С-Петербург через Олонец". У
петрозаводчан вновь появляется возможность съездить на общественном транспорте в город-на-Неве "одним
днём", без ночёвки в пути

На первых порах, рейс будет выполняться 2 раза в неделю - по понедельникам и по пятницам.
Отправление нового рейса из Петрозаводска в 6:00, прибытие на центральный автовокзал (адрес: С.-Петербург,
наб. Обводного канала, 36) к 13:15. От автовокзала, до станции метро "Обводный канал" всего 4 - 5 минут пешком.
По пути следования автобуса в С-Петербурге также будет сделана остановка у станции метро "Ломоносовская"
(примерно в 12:45).
В обратный путь автобус отправится с автовокзала на Обводном канале в 17:20 и прибудет в Петрозаводск к 00:30.
Стоимость проезда на этом рейсе по всему маршруту в одну сторону - 700 руб., туда и обратно - 1400 руб.
Есть у этого рейса и свои особенности:
1. Остановка автобуса с заездом на автостанцию Пряжа - техническая, продолжительностью около 1 минуты, только
для посадки/высадки пассажиров, без выхода остальных пассажиров из автобуса. Если на обратном пути
пассажиров на выход в Пряже нет, то автобус следует без заезда на автостанцию Пряжа.
2. Заезда в Коткозеро на этом рейсе нет. Остальные 3 рейса на С-Петербург (отправлением из Петрозаводска в
9:00, 13:00 и 22:00) по-прежнему производят заезд в Коткозеро.
3. Заезд на автовокзал Лодейное Поле на этом рейсе - не выполняется. В Лодейном Поле автобус останавливается
только на остановочном пункте, расположенном на въезде в город (сразу после "кольца" и поста ГАИ).
4. При возвращении в Петрозаводск, автобус следует по маршруту пр. Лесной - пр. Карельский - пр. Комсомольский ул. Ровио - ул. Лыжная - ул. Калинина - пр. А.Невского - пр. Комсомольский - ул. Красноармейская - ул. Шотмана ул. Чапаева - автовокзал с остановками на всех оборудованных остановочных пунктах по требованию пассажиров.
03.12.2013
Рейсы международного автобусного маршрута № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу" в период с 26 декабря по 12
января будут выполняться ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января.

29 ноября 2013
С 1 декабря 2013 г. изменяется расписание ежедневного автобусного маршрута № 504Э "Петрозаводск - Калевала
ЭКСПРЕСС"
Отправление из Петрозаводска в 14:00, прибытие в Калевалу в 22:30.
Отправление из Калевалы в 9:00, прибытие в Петрозаводск в 17:30.
28 ноября 2013
Увеличена глубина предварительной продажи билетов на Костомукшу и из Костомукши
Билет до Костомукши теперь можно купить в кассах Петрозаводского автовокзала за 30 дней до
отправления автобуса, причем на все рейсы - в 11:00, 17:20 и 20:00.
ъ
Обратный билет из Костомукши можно купить (в кассах Петрозаводского автовокзала) на один рейс
(отправлением из Костомукши в 03:00), и тоже предварительно за 30 дней!
Глубина продажи остальных билетов:
- на С-Петербург (маршрут N 965 через Олонец) - за 30 дней,
из С-Петербурга - за 14 дней;
- на Беломорск и из Беломорска - за 30 дней;
- на международные маршруты (Йоэнсуу, Хельсинки, Лахти, Куопио, Миккели, Ювяскюля и др.) - за 30 дней и
туда и обратно;
- по остальным направлениям - за 10 дней как туда так и обратно (обратная продажа есть только на
отдельных направлениях).
26 ноября 2013
Начиная с 1 декабря 2013 г., автобус маршрута № 502Э "Кемь - Петрозаводск ЭКСПРЕСС", будет отправляться из
Кеми в 00:15 и прибывать в Петрозаводск в 06:15.
Время отправления из Петрозаводска (16:15) и время прибытия в Кемь (22:30) – остаются без изменений.

13 ноября 2013
ВНИМАНИЕ: начиная с субботы, 23 ноября 2013 г., изменяется стоимость проезда в пригородном сообщении:
с 23.11.13 г. ИЗМЕНЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
от городской черты в пригородном сообщении г. Петрозаводска:
(На основании Постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
№ 232, от 15.10.2013 г «О едином предельном тарифе на перевозку пассажиров
общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении Петрозаводского городского округа»)
ММС, разв.ММС – 36 руб.
Дачи Бесовец 13 км – 36 руб.
Низовье, Студгородок, Шуя, – 45 руб.
Бесовец 14 км – 36 руб.
Шуя-кладбище, Шуя-Верховье – 54 руб.
Разв.Ниж.Бесовец, Аэропорт – 45 руб.
Ст. Шуйская – 63 руб.
Верхний Бесовец, кладбище – 45 руб.
разв.Падас, Шуйская Чупа – 72 руб.
Гарнизон, Автопарк, Чална – 54 руб.
Царевичи, разв. Лучевое-1 – 81 руб.
Чална кладбище, Виданы – 63 руб.
Лучевое-1, Косалма – 90 руб.
Виданы городок, разв.28 км – 72 руб.
т/бСампо, т/б Косалма – 99 руб.
ст.Падозеро, б/о ДОК – 73 руб.
Энергетик, Лучевое-2, разв.Тулгуба – 107 руб.
Падозеро 28 км, Порожки – 81 руб.
Тулгуба, Янишполе – 116 руб.
Падозеро 33 км, д.Падозеро – 90 руб.
Западная Чупа – 125 руб.
Падозеро 38 км – 99 руб.
Кончезеро, Пригородный, ККХП – 134 руб.
Виллагора, ст. Виллагора – 107 руб.
Кондопога – 152 руб.
Кутижма – 125 руб.
НоваяВилга – 36 руб.
Лососинное 7, 9 км – 27 руб.
Вилга – 45 руб.
Лососинное 14, 15 км – 45 руб.
Кладбище Вилга – 54 руб.
б/о Онежец, б/о ОТЗ – 45 руб.
23 км, Половина – 63 руб.
Лососинное 17 км – 54 руб.
Матросы 29 км, больница – 73 руб.
б/о Связь – 54 руб.
Матросы – 90 руб.
Разв. Шапшезеро – 63 руб.
Разв.Юманишки – 99 руб.
б/оЭнергетик, Машезеро – 72 руб.
Площадка – 107 руб.
Чогозеро – 81 руб.
Пряжа – 125 руб.
Шапшезеро – 90 руб.
Устье, Киндасово – 152 руб.
Ужесельга – 36 руб.
Заозерье, Логморучей – 45 руб.
Нёлукса, Хутор, Разв.Орзега, 2 км – 54 руб.
Судострой, Лехнаволок – 45 руб.
Ст.Орзега, Деревянное, Уя 29 км – 81 руб.
Разв. Зимник – 63 руб.
Сосновый Бор 31 км – 90 руб.
Пиньгуба – 72 руб.
Педасельга – 99 руб.
Берёзовые Мосты – 81 руб.
Ст. Деревянка, Онежец, Пухта – 107 руб.
Ялгуба – 99 руб.
Дачи, 41 км – 116 руб.
Суйсарь – 134 руб.
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА в пригородном сообщении
с 23.11.13 г будет составлять 18 рублей.
(На основании Постановления Гос. Комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 230, от 15.10.2013 г
«О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития РК от 14.04.2008 № 99-А»)
СТОИМОСТЬ ПРОВОЗА БАГАЖА в пригородном сообщении
г. Петрозаводска с 23.11.13 г. будет составлять 18 рублей.
(На основании Постановления Гос. Комитета Республики Карелия по ценам и тарифам № 231, от 15.10.2013 г
«О едином максимально предельном тарифе на перевозку багажа
общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Республики Карелия»)
08 ноября 2013
Изменилось расписание заезда автобусов в аэропорт Бесовец
С 07.11.2013 опять изменилось расписание самолетов на Москву. Рейсы по-прежнему выполняются 5 дней в неделю
(кроме среды и субботы), следующим расписанием:
- вылет из Москвы (Домодедово) в 10:20, прилет в Петрозаводск (Бесовец) в 12:00;
- вылет из Бесовца в 12:40, прилет в Москву в 14:15.
Поэтому
изменилось
и
расписание
заезда
пригородных
автобусов
в
аэропорт.
Рейсовый пригородный автобус, следующий маршрутом № 117В "Петрозаводск - Виданы через Аэропорт, гарнизон
Бесовец" отправлением от автовокзала в 11:00, будет (в дни вылета самолета) привозить вылетающих пассажиров в
аэропорт
к
11:30.

Рейсовый пригородный автобус, следующий маршрутом № 117В "Виданы - Петрозаводск через Аэропорт"
отправлением из Видан в 12:10, будет (в дни прилета самолета) заезжать за прилетевшими пассажирами в аэропорт
к 12:20.

30.10.2013
Международный рейс № 901 на Йоэнсуу и обратно, будет также выполнен и в понедельник, 4 ноября.
Продажа билетов открыта.

30 октября 2013
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЯХ АВТОВОКЗАЛА НА ПЕРИОД С 1 ПО 5 НОЯБРЯ 2013 Г.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЯХ АВТОВОКЗАЛА НА ПЕРИОД С 1 ПО 5 НОЯБРЯ 2013 Г.
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
1 ноября (пятница)
ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
С-Петербург в 11:30 (из Петербурга в 22:05)
Кемь 16:20
Беломорск 18:05
Костомукша 20:05 и 20:10
Сортавала через Олонец 16:35
Вяртсиля через Сортавала 15:35
Медвежьегорск 18:35
Пудож (экспресс) 15:45
Великая Губа 17:35
2 ноября (суббота)
ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
Сегежа 11:05
3 ноября (воскресенье)
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
Кинелахта/Савиново 13:15
Поросозеро/Гирвас 12:30
Сегежа 18:00
Олонец 21:15
Соддер 14:45
Кудама 15:45
4 ноября (понедельник)
ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
Йоэнсуу 6:30
Кинелахта/Савиново 13:15
Поросозеро/Гирвас 12:30
Надвоицы 13:00
Соддер 14:45
Кудама 15:45
Спасская Губа 14:00 и 18:00
Каскесручей 14:00
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
Сегежа 13:00 и 15:15
Олонец 12:00
Сортавала 14:00
Суоярви 13:45
Ладва-Ветка 6:00
Сяпся 5:40
Каскесручей/Кварцитный 7:15

Святозеро 6:30
Каскесручей 6:40
5 ноября (вторник)
ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
Олонец 12:00
Вытегра 7:50
30 октября 2013
О возобновлении с пятницы, 01 ноября 2013 г., междугородного автобусного маршрута № 601 "Петрозаводск - Пай
через Ладву"
Начиная с пятницы, 1 ноября 2013 г., возобновляется движение автобусов на междугородном автобсном маршруте
№ 601 "Петрозаводск - Пай через Ладву".
Автобусы будут следовать следующим расписанием:
утренний рейс будет выполняться по понедельникам, средам и пятницам: отпр. от автовокзала в 6:45, приб. в Пай в
8:35, отпр. из Пая в 8:40, приб. на автовокзал в 10:40;
вечерний рейс будет выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям: отпр. от автовокзала в
16:15, приб. в Пай в 18:15, отпр. из Пая в 18:20, приб. на автовокзал в 20:20.
Стоимость проезда по всему маршруту - 190 руб. (полный взрослый билет); детям не достигшим возраста 12 лет - 95
руб.
Рейсы будут выполняться автобусами марки ПАЗ-3205.
Продажа билетов на рейсы на Пай уже открыта - как в кассах Петрозаводского автовокзала, так и через интернет, на
сайте "Мир автобусных билетов".
23 октября 2013
Размещено "зимнее" расписание междугородных рейсов, вводимое в действие с пятницы 01 ноября 2013 г.
Его можно посмотреть здесь: http://avokzal.karelia.ru/avtovokzal/regular/october-23-inter-winter.html

23 октября 2013
Размещено "зимнее" расписание пригородных рейсов, вводимое в действие с пятницы 01 ноября 2013 г.
Его можно посмотреть здесь: http://avokzal.karelia.ru/avtovokzal/regular/suburban-winter-2013-2014.html

23 октября 2013
C понедельника, 28 октября 2013 г., отменяются следующие "дачные" рейсы:
№ 129 "Лучевое-1 через ММС, Шуйскую" в 12:40 и в 19:30;
№ 130Э "Лучевое-2 ЭКСПРЕСС" в 17:45;
№ 134 "Дачи, Бесовец 13 км" в 9:30 и в 17:05;
№ 115 "Лососинное" в 8:15 и в 16:30;
№ 114 "Дачи, 41 км через 31 км" в 9:45 и в 18:00;
№ 111 "Пиньгуба" в 19:15.
C понедельника, 28 октября 2013 г., вводятся следующие рейсы:
№ 120 "ст. Шуйская" в 12:40 и в 19:30, из Шуйской в 13:35 и в 20:25.
22.10.2013

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ! В среду 23 октября 2013 г.,
ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий:
В среду 23 октября 2013 г., ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий: с утра – снег, ветер порывами
до 14 м/сек, метель; днем – ледяной дождь с образованием сильного гололеда, и сильной гололедицы на дорогах;
вечером – сильный дождь, порывы ветра до 18 м/сек. Возможны задержки отправления, опоздания и отмены рейсов!

21 октября 2013
О возможных опозданиях автобусов в связи с "Эстафетой олимпийского огня", проводимой 22.10.2013
В связи с этим, возможны задержки отправления и опоздания автобусов маршрутов "Пряжа", "Святозеро", "Олонец",
"Санкт-Петербург", "Сортавала через Олонец", "Каскесручей", "Другая Река", "Ладва-Ветка", "Деревянка", "Орзега".

21.10.2013
Рейс на Череповец выполняется только по субботам, рейс из Череповца на Петрозаводск - только по
пятницам

21.10.2013
"Зимнее" расписание пригородных и междугородных автобусов будет введено с пятницы, 1 ноября 2013 г.
Следите за нашими объявлениями
Оно будет на днях размещено на этом сайте

21.10.2013
Пудожским перевозчиком временно прекращено выполнение рейсов на межсубъектном маршруте № 803
"Пудож - СПб (Мурино) - Пудож", отправлением из Пудожа в 10:10, отправлением с автовокзала "Северный"
в 10:10

21 октября 2013
Изменение проезда автобусов по п. Пряжа в cреду 23.10.2013 в связи с "Эстафетой олипийского огня"
В связи с проведение в п. Пряжа «Эстафеты олимпийского огня» в среду 23.10.2013 с 08:00 до 11:00 и
ограничением движения автотранспорта по п. Пряжа в это время,
- рейс № 600 «Святозеро» отправление из Петрозаводска в 6:30, только на обратном пути произведет заезд на
автостанцию «Пряжа» непосредственно с трассы «Кола», и выезд с автостанции «Пряжа» также сразу на трассу
«Кола», без проезда по п. Пряжа;
- рейс № 119 «Пряжа» отправлением изи Петрозаводска в 8:20, произведет заезд на автостанцию «Пряжа»
непосредственно с трассы «Кола», и выезд с автостанции «Пряжа» также сразу на трассу «Кола», без проезда по п.
Пряжа;
- рейс № 600 «Святозеро» отправлением из Петрозаводска в 9:30, только в направлении на
Святозеро произведет заезд на автостанцию «Пряжа» непосредственно с трассы «Кола», и выезд с автостанции
«Пряжа» также сразу на трассу «Кола», без проезда по п. Пряжа.

18 октября 2013
В связи с ожидающимися крайне неблагоприятными погодными условиями в Карелии с 18 по 20 октября 2013 г.,
возможны задержки отправления, опоздания и отмены как междугородных, так и пригородных автобусных рейсов
ВНИМАНИЕ: НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ!

МЧС и Карельский гидрометцентр сообщают, что со второй половины 18 октября 2013 года, начиная с югозападных районов, и в течение суток 19 и 20 октября на большей части территории республики и в городе
Петрозаводске ожидается ухудшение погодных условий: 18-19 октября – осадки, местами сильные, в виде
дождя, мокрого снега; на севере республики – снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер юговосточный, южный, во второй половине прогнозируемого периода – западный, северо-западный порывами 15-18
м/с, 20 октября – до 19-24 м/с.
По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Карелия, на
территории районов существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий
связи, электропередач, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП,
происшествиями на строительных объектах.
В связи со всем вышеизложенным, в период с 18.10.2013 по 20.10.2013 включительно, возможны задержки
отправления, опоздания и отмены пригородных и междугородных автобусных рейсов.
11 октября 2013
Жители Йоэнсуу стали ездить в Петрозаводск на шоппинг регулярным рейсом "Карелавтотранса"
Расположенная в финском городе Йоэнсуу туристическая компания Matkakarjala уже второй месяц продает жителям
Йоэнсуу двух- и трехдневные туры в Петрозаводск, с проживанием в одной из петрозаводских гостиниц. Финские
туристы ездят в тур на регулярном автобусном рейсе № 901 "Йоэнсуу - Петрозаводск", выполняемом
"Карелавтотрансом". Компания Matkakarjala оказывает и визовую поддержку своим туристам. Бывают дни,
когда билетная касса компании Matkahuolto (автовокзал г. Йоэнсуу) продает полностью всю свою билетную квоту, а
это половина мест в автобусе большой вместимости.
Водители этого автобуса рассказывают, что жители Йоэнсуу увозят из столицы Карелии полные сумки покупок.
Необходимо отметить, что билеты на этот регулярный автобусный рейс можно приобрести:
- в Петрозаводске - на автовокзале (тел. для справок 76-10-44), и в двух офисах компании "Интурист" - на пр.
Ленина, 21 (тел. 78-15-49 и 78-19-03) и на ул. Володарского, 40 (тел. 59-29-00 и 59-29-07);
- в Йоэнсуу - на автовокзале (тел. +358 13 313 594), и в офисе туркомпанииMatkakarjala по адресу Kauppakatu 35,
тел. +358 13 120 131.
Можно приобрести билеты и через интернет, но только в направлении на Финляндию, на сайте "Мир автобусных
билетов".
11.10.2013
С 15 октября отменяются рейсы по маршруту № 508 "Петрозаводск - Муезерский через Сегежу"

11 октября 2013
В связи с переходом Финляндии на зимнее время, с 27 октября немного изменяется расписание маршрута № 901
"Петрозаводск - Йоэнсуу"
Начиная с воскресенья 27 октября 2013 г., автобус на Йоэнсуу будет отправляться от Петрозаводского автовокзала
в 06:30, и прибывать на автовокзал Йоэнсуу в 11:00 по финскому времени (в Москве в этот момент будет 13:00).
Из Йоэнсуу автобус будет отправляться в 16:00 по финскому времени (в Москве в этот момент будет 18:00), и
прибудет в Петрозаводск в 00:30.
06.10.2013
В связи с завершением ремонта улицы Шотмана, с 6 октября все рейсы, у которых маршрут по городу был
временно из-за этого изменен, вновь следуют через ост. "ул. Достоевского"

26 сентября 2013
Изменения в расписаниях на Вытегру (через Вознесенье) и на Вологду
С 1 октября, и до окончания зимнего периода 2013/2014 гг., уменьшаются объемы движения на Вытегру через
Вознесенье, и на Вологду:
- рейсы маршрута № 569 из Петрозаводска на Вытегру (через Вознесенье) в 7:50 будут выполняться по
понедельникам, средам и субботам;

- рейсы маршрута № 569 из Вытегры на Петрозаводск (через Вознесенье) в 11:15 будут выполняться по вторникам,
пятницам и воскресеньям;
- рейсы маршрута № 990 из Петрозаводска на Вологду в 7:10 будут выполняться по вторникам и воскресеньям;
- рейсы маршрута № 990 из Вологды на Петрозаводск в 8:10 будут выполняться по понедельникам и субботам.
26 сентября 2013
Изменения в расписаниях на Вытегру (через Вознесенье) и на Вологду
С 1 октября, и до окончания зимнего периода 2013/2014 гг., уменьшаются объемы движения на Вытегру через
Вознесенье, и на Вологду:
- рейсы маршрута № 569 из Петрозаводска на Вытегру (через Вознесенье) в 7:50 будут выполняться по
понедельникам, средам и субботам;
- рейсы маршрута № 569 из Вытегры на Петрозаводск (через Вознесенье) в 11:15 будут выполняться по вторникам,
пятницам и воскресеньям;
- рейсы маршрута № 990 из Петрозаводска на Вологду в 7:10 будут выполняться по вторникам и воскресеньям;
- рейсы маршрута № 990 из Вологды на Петрозаводск в 8:10 будут выполняться по понедельникам и субботам.
26 сентября 2013
Многочисленные изменения в пригородных расписаниях начиная с 1 октября
Со вторника, 1 октября, отменяются следующие пригородные рейсы:
- № 129Э "Лучевое-1 ЭКСПРЕСС" в 15:00 ежедневно;
- № 120 "Шуйская" в 15:20 ежедневно;
- № 130Э "Лучевое-2 ЭКСПРЕСС" в 13:00 ежедневно;
- № 106А "Кутижма через Падозеро 28 км" в 16:45 ежедневно;
- № 127 "Орзега, дачи" в 12:30 ежедневно;
- № 111 "Пиньгуба" в 7:00 по субботам, и ежедневные рейсы в 8:15, 14:15 и в 17:45;
- ежедневные рейсы маршрута № 108 "Машезеро" в 9:15, 12:15, 15:15 и в 18:15;
- ежедневные рейсы маршрута № 109 "Шапшезеро" в 8:45, 14:15 и в 17:15.
Со вторника, 1 октября, вводятся следующие пригородные рейсы:
- № 110 "Машезеро через Шапшезеро" ежедневно из Петрозаводска в 8:45, 14:15 и 17:15; отправление из
Шапшезера в 9:50, 15:15 и 18:15; отправление из Машезера в 10:15, 15:40 и 18:40, прибытие на автовокзал в 11:10,
16:35 и в 19:35;
- № 129 "Лучевое-1 через ММС, Шую, Шуйскую" ежедневно в 15:20, из Лучевого-1 в 16:30.
26 сентября 2013
Изменения в расписаниях на Вытегру (через Вознесенье) и на Вологду
С 1 октября, и до окончания зимнего периода 2013/2014 гг., уменьшаются объемы движения на Вытегру через
Вознесенье, и на Вологду:
- рейсы маршрута № 569 из Петрозаводска на Вытегру (через Вознесенье) в 7:50 будут выполняться по
понедельникам, средам и субботам;
- рейсы маршрута № 569 из Вытегры на Петрозаводск (через Вознесенье) в 11:15 будут выполняться по вторникам,
пятницам и воскресеньям;
- рейсы маршрута № 990 из Петрозаводска на Вологду в 7:10 будут выполняться по вторникам и воскресеньям;
- рейсы маршрута № 990 из Вологды на Петрозаводск в 8:10 будут выполняться по понедельникам и субботам.
26 сентября 2013
Многочисленные изменения в пригородных расписаниях начиная с 1 октября
Со вторника, 1 октября, отменяются следующие пригородные рейсы:
- № 129Э "Лучевое-1 ЭКСПРЕСС" в 15:00 ежедневно;
- № 120 "Шуйская" в 15:20 ежедневно;
- № 130Э "Лучевое-2 ЭКСПРЕСС" в 13:00 ежедневно;
- № 106А "Кутижма через Падозеро 28 км" в 16:45 ежедневно;

- № 127 "Орзега, дачи" в 12:30 ежедневно;
- № 111 "Пиньгуба" в 7:00 по субботам, и ежедневные рейсы в 8:15, 14:15 и в 17:45;
- ежедневные рейсы маршрута № 108 "Машезеро" в 9:15, 12:15, 15:15 и в 18:15;
- ежедневные рейсы маршрута № 109 "Шапшезеро" в 8:45, 14:15 и в 17:15.
Со вторника, 1 октября, вводятся следующие пригородные рейсы:
- № 110 "Машезеро через Шапшезеро" ежедневно из Петрозаводска в 8:45, 14:15 и 17:15; отправление из
Шапшезера в 9:50, 15:15 и 18:15; отправление из Машезера в 10:15, 15:40 и 18:40, прибытие на автовокзал в 11:10,
16:35 и в 19:35;
- № 129 "Лучевое-1 через ММС, Шую, Шуйскую" ежедневно в 15:20, из Лучевого-1 в 16:30.
26.09.2013
С 27 сентября отменены все рейсы на междугородных маршрутах № 808 "Петрозаводск - Мурманск" и №
965Э "Петрозаводск - С-Петербург ЭКСПРЕСС".

26 сентября 2013
Движение пригородных автобусов по ул. Чапаева - Суоярвскому шоссе (то есть по "объездной дороге"), из-за
затянувшегося ремонта ул. Шотмана, будет осуществляться до завершения ремонта этой улицы
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
В связи с затянувшимся ремонтом улицы Шотмана, ранее объявленное изменение пути следования пригородных
автобусов Пряжинского, Чалнинского и Шуйского направлений по ул. Чапаева – Суоярвскому шоссе (то есть по
«объездной дороге») – будет продолжаться вплоть до полного окончания ремонта ул. Шотмана.
О возобновлении проезда автобусов по ул. Шотмана – пр. Первомайскому БУДЕТ ОБЪЯВЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО.
15 сентября 2013
На автовокзале открылась обратная продажа билетов не только от Йоэнсуу, Хельсинки и Куопио, но и от многих
других городов Финляндии, а именно:
На Петрозаводском автовокзале теперь можно купить и ОБРАТНЫЕ билеты из Финляндии до Петрозаводска не
только от Йоэнсуу (900р.), Хельсинки (1800р.) и Куопио (1570р.), но и:
- за 720р. от Тохмаярви
- за 670 р. от Ниирала
- за 1570 р. от Миккели, Ювяскюля и Пиексамяки (на финские автобусы, с пересадкой по Йоэнсуу на наш рейс №901
Йоэнсуу - Петрозаводск)
- за 1750р. от Лахти иХейнола (на финские автобусы, с пересадкой по Йоэнсуу на наш рейс №901 Йоэнсуу Петрозаводск).

15.09.2013
С понедельника 16 сентября отправление самого первого рейса на ст. Шуйскую переносится с 05:50 на 06:00,
а из ст. Шуйской - с 06:40 на 06:45.

13 сентября 2013
С 16 сентября и до особого объявления, в связи с ремонтом ул. Шотмана, следующие пригородные маршруты
изменят свой путь следования по городу:
Автобусы Чалнинского и Пряжинского направлений
(Бесовец, дачи 13 км, Чална, Порожки, Падозеро, Кутижма, Вилга, кл.Вилга, Пряжа, Киндасово, Святозеро)
будут следовать с автовокзала по: ул. Чапаева - пр. Лесному - Суоярвскому шоссе,
Остановки: Автовокзал, Силикатный завод (у АЗС "Нордик"), далее обычным маршрутом.
Автобусы Шуйского направления
(ММС, Шуя, Шуйская, Лучевое-1/ММС)

будут следовать с автовокзала по: ул. Чапаева - пр. Лесному - Суоярвскому шоссе - Пряжинскому шоссе –
Шуйскому шоссе,
Остановки: Автовокзал, Силикатный завод, Хладокомбинат, Тепличный, далее обычным маршрутом.
Маршруты № 133 (Кондопога/Шуя), № 128 (Кончезеро) в обоих направлениях будут следовать от автовокзала по
ул. Чапаева - пр. Лесному - Суоярвскому шоссе - трассе "Кола" - до п. Шуя (первая остановка «Совхоз»), далее
обычным маршрутом.
Маршруты № 129э (Лучевое-1 экспресс), №130э (Лучевое-2 экспресс), №131 (Лучевое2/Тулгуба), №133э (Кондопога экспресс) в обоих направлениях будут следовать от автовокзала по ул. Чапаева пр. Лесному - Суоярвскому шоссе - трассе "Кола" (первая остановка «Падас»), далее обычным маршрутом.
Остановки «Товарная станция», «Достоевского», «АРЗ», «Мехпарк», «Стройбаза», «СТК» - на этот
период ОТМЕНЯЮТСЯ.
Вернуться в раздел

11 сентября 2013
Отмена части пригородных "дачных" рейсов с понедельника, 16 сентября, и другие изменения
Автобус маршрута № 514 "Петрозаводск - Харлу" теперь следует через Юргилицу - Куккойлу в обоих направлениях.
Автобус маршрута № 508 "Петрозаводск - Муезерский" с 20.09.2013 будет отправляться из Петрозаводска по
вторникам и пятницам, а из Муезерского - по средам и воскресеньям.
С 16 сентября 2013 г. отменяются следующие "дачные" рейсы:
№ 129Э "Лучевое-1 ЭКСПРЕСС" в 7:00 и в 19:00 ежедневно;
№ 130Э "Лучевое-2 ЭКСПРЕСС" в 7:45 (кроме вс), и в 20:00 (ежедневно);
№ 134 "Дачи, Бесовец, 13 км" в 15:45 по пт, сб и вс;
№ 110 "Машезеро через Шапшезеро" в 7:00 и 20:15 ежедневно;
№ 115 "Лососинное" в 11:15 и 19:30 ежедневно;
№ 107 "Уя, 29 км" в 8:30 по субботам;
№ 114 "Дачи, 31 км/41 км" в 14:30.
Кроме того, с 16 сентября 2013 г.:
- отменяется рейс № 124 "Суйсарь" в 14:30 по пт, сб и вс;
- рейс № 101 "Лехнаволок" в 14:30 будет выполняться ежедневно;
- рейс на ст.Шуйская в 19:30 ежедневно - продлевается до Лучевого-1 с заездом в ММС.
04.09.2013
Начиная с 9 сентября 2013 г., рейсы маршрута № 965Э "Петрозаводск - С-Петербург ЭКСПРЕСС"
отправлением из Петрозаводска в 06:00 и из Петербурга в 17:00, будут выполняться только по пятницам,
субботам и воскресеньям.

29 августа 2013
ГУП РК "Карелавтотранс" напоминает, что 02 сентября 2013 г., как и было первоначально объявлено, на автобусном
маршруте № 965Э "Петрозаводск - С-Петербург ЭКСПРЕСС" завершается акция "Проехал туда и обратно - в третий
раз поезжай бесплатно!"
В акции участвуют билеты с датой поездки не позднее 02.09.2013. Последний день оформления бесплатных
билетов по акции - 04 сентября 2013 г. Продление акции - не планируется.

16 августа 2013
Начиная с 8 сентября, автобус маршрута № 901 на Йоэнсуу будет отправляться не только по четвергам, пятницам и
субботам, но и по воскресеньям, то есть четыре раза в неделю!
По многочисленным просьбам пассажиров, начиная с 8 сентября, рейсы в Йоэнсуу и из Йоэнсуу будут выполняться
не только по четвергам, пятницам и субботам, но и ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ! Теперь, путешествуя регулярным

рейсовым автобусом (выехав в субботу из Птз в 05:30, а в обратный путь из Йоэнсуу в вс в 17:00), можно будет
провести в Йоэнсуу полноценный уикенд с ночевкой, заплатив за проезд туда и обратно всего 1780 руб.!
Также, как и в остальные дни, по воскресеньям будет доступна удобная стыковка с финским внутренним рейсом
Йоэнсуу - Хельсинки, на котором можно будет доехать по специальной цене не только до финской столицы, но и до
городов Варкаус, Миккели, Хейнола и Лахти.
09 августа 2013
О ПРОВОЗЕ БАГАЖА. Уважаемые пассажиры! Если у вас есть багаж - не забывайте, пожалуйста, одновременно с
приобретением билета на поездку в междугородном автобусе, приобретать в кассе и багажный билет, и получать
вместе с багажным билетом и специальную багажную бирку!
Так как, если у вас есть хотя бы одно место багажа, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте
составляет от 120 до 180 см ( а в автобусе при этом имеется багажный отсек), то такой багаж должен провозиться
только в багажном отсеке, с обязательным приобретением багажного билета, который стоит 10% от стоимости
проезда (с округлением в большую или меньшую сторону, до суммы, кратной 10 рублям).
Помните: бесплатно вы можете провезти в салоне автобуса лишь одно место ручной клади, сумма измерений
которого по длине, ширине и высоте не превышает 120 см. Основание: статья 22 Федерального закона РФ от
08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" (на
международном маршруте № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу" по согласованию с финляндской стороной
действует иной порядок* провоза багажа). Место багажа, чья сумма измерений по длине, ширине и высоте
превышает 180 см, как негабаритное, принимается к перевозке только по усмотрению водителя.
Будьте внимательны: если вы не оплатили провоз багажа в кассе, вы можете оплатить его у водителя при посадке,
при этом водитель обязан выдать вам билет и багажную бирку. Наличие бирки - гарантия того, что ваш багаж не
потеряется.
Обо всех случаях отказа водителя от выдачи багажного билета и/или багажной бирки после приема им от вас денег
за провоз багажа, просьба как можно скорее сообщать по адресу: 185007 г.Петрозаводск, ул. Чапаева, 3, ГУП РК
"Карелавтотранс", или по телефону 72-20-04 (будни с 9 до 17 часов).
* - на международном маршруте № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу" бесплатно провозятся 30 кг багажа каждого
пассажира; за каждый килограмм превышения лимита в 30 кг взимается плата 20 руб. или 0,5 евро.
07.08.2013
С 7 августа 2013 г., в зале ожидания и на перронах автовокзала работает бесплатныйWi-Fi от компании
"Ситилинк"

01 августа 2013
Изменение пути следования нового международного маршрута № 901 "Йоэнсуу - Петрозаводск" по городу
Петрозаводску
В Петрозаводск автобус будет прибывать в 00:30 и будет следовать по маршруту пр. Лесной - пр. Карельский - пр.
Комсомольский - ул. Ровио - ул. Лыжная - ул. Калинина - пр. А.Невского - пр. Комсомольский - ул. Красноармейская ул. Шотмана - ул. Чапаева - автовокзал с остановками на всех оборудованных остановочных пунктах по требованию
пассажиров.

31 июля 2013
О ежемесячном перерасчете стоимости проезда в рублях, на новом международном маршруте № 901 "Петрозаводск
- Йоэнсуу"
Стоимость проезда в евро неизменна: до Йоэнсуу - 20, до Хельсинки (с пересадкой) - 40, и так далее. Но, из-за
колебания курса рубля относительно евро, стоимость проезда в рублях будет ежемесячно пересчитываться.
Формула расчета цены, указанная в разрешительных документах Министерства транспорта РФ, такова:
в течение полного месяца билеты продаются по фиксированной цене, определяемой как официальный курс евро
Центробанка РФ на 1-е число месяца +2% на межкурсовую разницу, умноженный на стоимость проезда в евро, с
последующим округлением в большую или меньшую сторону до стоимости, кратной 10-ти рублям. То есть, по 31

июля включительно,билеты, например, до Йоэнсуу продаются по цене: 42, 718 рубля (курс евро на 01.07.2013)
*1,02=43,57236 руб * 20 евро (стоимость проезда)= 871 руб. 44,72 коп.; округление в меньшую сторону дает
стоимость проезда в 870 руб.
С 01.08.2013 стоимость проезда немного изменится, расчет по формуле таков: 43, 7786 рубля (курс евро на
01.08.2013) *1,02=44,654172 руб * 20 евро (стоимость проезда)= 893 руб. 08,344 коп.; округление в меньшую сторону
дает стоимость проезда в 890 руб.
Соответственно, с 1 августа билеты до Хельсинки будут продаваться по 1790 руб.; до Ниирала - 670 руб.; до
Тохмаярви - 710 руб.; до Варкауса, Куопио, Пиексамяки, Миккели и Ювяскюля - 1560 руб., до Лахти и Хейнола - 1740
руб.
Эта стоимость проезда будет неизменна до 1 сентября 2013 г.

31 июля 2013
Перенос конечной остановки в д. Вилга для автобусов маршрута № 122 "Петрозаводск - Вилга"
Начиная с 01.08.2013, маршрут № 122 "Петрозаводск - Вилга" продлевается по д. Вилга примерно на 600 метров, по
ул. "бульвар Студенческий".
Новая конечная остановка будет располагаться у разворотного кольца, расположенного рядом с домом № 10.
Автобусы других пригородных маршрутов (№ 122К "Кладбище Вилга", № 119 "Пряжа" и № 135 "Киндасово") на эту
остановку заезжать НЕ будут, их маршрут остается без изменений.
30 июля 2013
О переносе места остановки автобуса экспрессного рейса на Ладожском вокзале, и о месте сбора пассажиров
В связи с закрытием на ремонт аппарели (пандуса) Ладожского вокзала, автобусы рейсов № 965Э "Петрозаводск С-Петербург ЭКСПРЕСС" более не заезжают на пандус, а останавливаются на ул. Гранитной (в основном
проходящей под Ладожским возалом) в различных местах, исходя из дорожной ситуации.
Поэтому пассажиры, уезжающие с Ладожского вокзала рейсами в 17:30 и в 22:15, должны ожидать посадки - у
автобусной кассы, расположенной в центре главного зала Ладожского вокзала (небольшое сооружение белого
цвета, см. фото внизу), прибыв туда минимум за 20-30 минут до отправления автобуса. За 15 минут до отправления
автобуса, работник кассового пункта отведет всех ожидающих пассажиров на посадку в автобус.
Самостоятельный поиск автобуса и попытка самостоятельной посадки на автобус на ул. Гранитной, производятся
пассажиром на свой собственный страх и риск.

29 июля 2013
29 июля 2013 г. в 13:30 на Петрозаводском автовокзале открылась "обратная" продажа билетов из Йоэнсуу,
Хельсинки и Куопио
Открыта продажа не только Финляндию, но и обратно - от Йоэнсуу, от Хельсинки и от Куопио - до Петрозаводска.
Теперь петрозаводские пассажиры могут приобрести на автовокзале билеты в Финляндию не только "туда", но и
"обратно", а также по маршруту "туда и обратно" (как на один и тот же день, так и на разные даты).
При этом на обратный выезд из Йоэнсуу (на каждый рейс в чт, пт и сб) продаются 22 места по 870 руб. (остальные
20 мест будут продаваться в кассе автовокзала Йоэнсуу и через Интернет на сайте компании Matkahuolto Oy по
адресу http://matkahuolto.fi/en/по цене 20 евро. Внимание: на этом сайте за бронирование места взимается плата 2,5
евро; билет возврату не подлежит. И, обратите внимание также на то, что в субботу касса автовокзала Йоэнсуу не
работает).
На обратный выезд из Хельсинки в 8:30 по чт, пт и сб (до Петрозаводска, с пересадкой в Йоэнсуу с 15:45 до 17:00)
на каждый рейс выделяется только 5 мест, по специальной цене 1740 руб.
На обратный выезд из Куопио в 13:15 по чт и пт (до Петрозаводска, с пересадкой в Йоэнсуу с 15:40 до 17:00) на
каждый рейс выделяется также только 5 мест, по специальной цене 1530 руб.
Вместе с тем, предварительная продажа билетов на обратный выезд из Финляндии производится за 30 суток.
Планируйте Ваши поездки заранее!
26 июля 2013
Продажа билетов до Йоэнсуу, Хельсинки, Лахти, Миккели, Хейнола, Варкаус, Куопио, Ювяскюля, Тохмаярви,
Пиексамяки и Ниирала уже открыта. Билеты на обратный выезд будут доступны начиная с понедельника 29 июля
Продажа билетов до указанных городов Финляндии также доступна и на сайте http://biletnaavto.ru25 июля 2013
2 августа 2013 г. открывается движение автобусов на первом регулярном международном автобусном маршруте №
901 "Петрозаводск - Йоэнсуу"!

С удовольствием сообщаем пассажирам, что со 2 августа по четвергам, пятницам и субботам открывается движение
на новом регулярном международном автобусном маршруте № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу".
При этом 2 августа состоится так называемое "техническое" открытие маршрута, в ходе которого на рейсах в
пятницу 2-го и в субботу 3-го августа будут выявлены и уточнены возможные особенности прохождения границы и
стыковки с внутренними финсками рейсами (о них ниже), а в четверг 8-го августа состоится официальное открытие
маршрута, на котором предполагается присутствие официальных лиц.
О расписании
Рейсы будет выполняться следующим расписанием: отпр. с петрозаводского автовокзала в 05:30 (зимой - в 6:00).
прибытие на автовокзал Йоэнсуу в 11:00 (время финское), с последующими остановками на центральной площади и
у торгового центра "Призма". Отправление с автовокзала Йоэнсуу в 17:00, зимой - в 16:00 (время финское), с
последующими остановками на центральной площади и у торгового центра "Призма", после чего автобус направится
к границе. В Петрозаводск автобус прибудет в 00:30 и проследует по маршруту пр. Лесной - пр. Карельский - пр.
Комсомольский - ул. Ровио - ул. Лыжная - ул. Калинина - пр. А.Невского - пр. Комсомольский - ул. Красноармейская ул. Шотмана - ул. Чапаева - автовокзал, с остановками на всех оборудованных остановочных пунктах по требованию
пассажиров.
Кроме того: в течение от 20 минут до 1 часа 15 минут после прибытия автобуса в Йоэнсуу, его пассажиры смогут
пересесть на финские междугородные автобусы компании Linja-Karjala Oy, следующие внутренними финскими
рейсами:
- в 11:20 в Хельсинки через Варкаус - Миккели - Хейнола - Лахти;
- в 12:15 в Куопио;
- а также выехать в Ювяскюля хельсинкским рейсом в 11:20 с короткой пересадкой в Варкаусе на автобус "Варкаус Ювяскюля через Пиексамяки".
Билеты до всех восьми вышеназванных финских городов можно будет также предварительно приобрести на
Петрозаводском автовокзале (как "туда", так и "обратно"), причем по очень привлекательной цене (в 2-3 раза
дешевле, нежели покупать билеты на эти рейсы в Финляндии). Финская сторона сознательно пошла на такое
удешевление проезда в своих автобусах для пассажиров маршрута № 901. Так, например, билет до Хельсинки с 20минутной пересадкой в Йоэнсуу обойдется пассажирам маршрута № 901 ровно в 40 евро, с прибытием на
автовокзал Камппи столицы Финляндии в 18:50.
То есть, пассажирам, следующим с пересадкой, ничего в Йоэнсуу за дальнейший проезд платить будет не надо:
билеты на финский автобус уже будут у них в кармане еще при выезде из Петрозаводска.
О стоимости проезда
Стоимость проезда от Петрозаводска: до Ниирала 15 евро (при покупке билета в Финляндии), до Тохмаярви 16 евро,
до Йоэнсуу 20 евро.
Стоимость проезда от Петрозаводска до Йоэнсуу + далее на согласованных финских пересадочных рейсах: до
Варкаус, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля - 35 евро, до Хейнола, Лахти - 38 евро, до Хельсинки, как уже
отмечалось - 40 евро. На автовокзале Петрозаводска билеты продаются за рубли, по формуле, указанной чуть ниже.
На сайте biletnaavto.ru также можно купить билеты до этих городов, но только в направлении "туда".
Формула расчета цены, указанная в разрешительных документах Министерства транспорта РФ: в течение полного
месяца билеты продаются по фиксированной цене, определяемой как официальной курс евро Центробанка РФ на 1е число месяца +2% на межкурсовую разницу, с округлением в большую или меньшую сторону до стоимости,
кратной 10-ти рублям. То есть, до 1 августа билеты, например, до Йоэнсуу будут продаваться по цене: 42, 718 рубля
(курс евро на 01.07.2013) *1,02=43,57236 руб * 20 евро (стоимость проезда)= 871 руб. 44,72 коп.; округление в
меньшую сторону дает стоимость проезда в 870 руб.
С 01.08.2013 стоимость проезда немного изменится (пока не известно, в какую сторону) и будет постоянной до 1
сентября, и так далее.
О скидках и льготах
Как на новом маршруте № 901 в Йоэнсуу, так и на вышеназванных пересадочных финских рейсах, будут
действовать скидки: детям в сопровождении взрослых пассажиров и не достигших возраста в 12 лет - 50%,
студентам - 10%. (документы, подтверждающие возраст ребенка должны находиться у взрослого пассажира; если
ребенок путешествует один, то он, согласно российскому законодательству, приобретает билет без скидки).
Границу автобус будет проходить вне очереди, что предусмотрено соответствующим российско-финляндским
соглашением.
О продаже билетов
Билеты можно будет приобретать в кассах № 1 и № 2 Петрозаводского автовокзала (за рубли), в кассах автовокзала
Йоэнсуу (за евро), а также через Интернет, на сайте "Мир автобусных билетов" http://biletnaavto.ru/ .

Продажа билетов на Петрозаводском автовокзале и на сайте "Мир автобусных билетов" откроется 26 июля после
12-ти часов дня. Продажа билетов на автовокзале Йоэнсуу начнется на днях.
Билет в кассах Петрозаводского автовокзала приобретается при предъявлении действующего загранпаспорта с
Шенгенской визой, действительной как минимум на дату отправления автобуса.
При покупке билета на сайте biletnaavto.ru, пассажир сам указывает сведения о загранпаспорте и о визе и
распечатывает "Маршрутную квитанцию" (что крайне желательно). Посадка в автобус в этом случае производится
либо по загранпаспорту с маршрутной квитанцией, либо только по загранпаспорту - все данные о загранпаспорте
пассажира и его визе уже будут у водителя в "Посадочной ведомости", и будут внимательно проверяться (сличаться)
при посадке. Контроль за наличием разрешительных визовых документов - обязанность международного
перевозчика, согласно федеральному закону.
О возврате билетов
1. Если билет был куплен на Петрозаводском автовокзале.
В связи с особенностями программного обеспечения, возврат причитающейся пассажиру стоимости возвращаемого
международного билета (если билет возвращается в день отправления) - производится по его письменному
заявлению, переданному в кассу N 1 или N 2, и только в течение 10-ти дней с момента составления пассажиром
претензии - наличными через эту же кассу. Если же билет возвращается ранее дня отправления автобуса, то
возврат причитающейся пассажиру суммы производится немедленно. Причитающиеся к возврату суммы: более чем
за 2 часа до отправления от Петрозаводского автовокзала - 95% от стоимости билета, менее чем за 2 часа и до
отправления автобуса - 85%, в течение 3 часов после отправления автобуса - 75%. Более чем через 3 часа после
отправления автобуса, билет к возврату не принимается.
2. Если билет был куплен через Интернет на сайте http://biletnaavto.ru
Возврат причитающейся пассажиру стоимости возвращаемого международного электронного билета, купленного
пассажиром безналично на сайте http://biletnaavto.ru , производится самим пассажиром на этом же сайте, в "Личном
кабинете".
3. Если билет был куплен в любой автобусной билетной кассе компании Matkahuolto Oy на территории
Финляндии (в том числе на автовокзале Йоэнсуу), либо в иных торговых точках на территории Финляндии и
в автобусах внутренних финских рейсов.
По официальной информации компании Matkahuolto, такие билеты (как "туда", так и "обратно") являются полностью
невозвратными (не подлежат никакому возврату). Кассиры Matkahuolto должны предупреждать своих клиентов, что,
если пассажир заранее/предварительно покупает у них билет на маршрут № 901 (из Финляндии в Петрозаводск, или
из Петрозаводска в Финляндию, или "туда и обратно"), то, в случае отмены им этой поездки или перенесения её на
другой день, деньги за уже купленный билет ему, к сожалению, никем возвращены не будут.
О посадке в автобус и порядке проезда
Посадка в автобус производится с одновременным предъявлением билета и действительного загранпаспорта с
действующей Шенгенской визой (гражданам Финляндии и стран безвизового въезда в Шенгенскую зону – по
предъявлении билета и иностранного паспорта). Лица, оформившие электронный билет через интернет на
сайте biletnaavto.ru , предъявляют только загранпаспорт (с Шенгенской визой, если она требуется гражданину
данной страны); предъявление распечатанной «Маршрутной квитанции» не обязательно, но крайне желательно
(также желательно её хранение на всё время поездки в автобусе).
После стоянки на границе, автобус отправляется не позднее чем через 5 минут после посадки всех
пассажиров, беспроблемно пересекших границу. Билет пассажира, у которого возникли проблемы на границе и
без которого по этой причине ушел автобус, возврату не подлежит. В автобусе запрещается употреблять
спиртные напитки ( в том числе пиво) и проезжать в нетрезвом виде. Остановка у магазинаduty-free не
предусмотрена.
О багаже
Норма бесплатного провоза багажа на маршруте "Петрозаводск - Йоэнсуу - Петрозаводск" – 30 кг на одного
пассажира. Пассажир должен доплатить 20 руб. за каждый килограмм сверх этого веса.
О пересечении границы
Границу автобус будет проходить вне очереди, что предусмотрено действующим "Соглашением между
Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики о международном
автомобильном сообщении" от 27 октября 1995 года, статья 17:
"17. Пограничный, таможенный и санитарный контроль при перевозках тяжелобольных, регулярных
перевозках пассажиров автобусами, а также при перевозках животных и скоропортящихся грузов будет
осуществляться вне очереди".
Автобус отправляется с МАПП Вяртсиля-Нийрала не позднее чем через 5 минут после посадки всех пассажиров,
беспроблемно пересекших границу. То есть, если у пассажира возникли серьезные проблемы с пограничным, и/или
таможенным, фитосанитарным, ветеринарным и/или иными видами контроля - автобус этого пассажира, к

сожалению, не сможет ждать, т. к. автобус состыкован по Йоэнсуу с упомянутыми внутренними финскими
автобусными рейсами. .
Внимание: пассажир несет исключительную и единоличную ответственность за соблюдение им всех законов
, постановлений,
распоряжений, требований и иммиграционных правил Финляндской Республики и Российской Федерации,
а также всех относящихся к перевозке инструкций и требований перевозчика. ГУП РК
«Карелавтотранс» не возмещает пассажиру никакие финансовые потери при отказе ему во въезде в
Финляндскую Республику или в Российскую Федерацию, и не перевозит его за свой счет. После стоянки на
границе, автобус отправляется не позднее чем через 5 минут после посадки всех пассажиров,
беспроблемно пересекших границу. Билет пассажира, у которого возникли проблемы на границе и без которого по
этой причине ушел автобус, возврату не подлежит. В автобусе запрещается употреблять спиртные напитки ( в
том числе пиво) и проезжать в нетрезвом виде. Остановка у магазина duty-free не предусмотрена. Приобретение
билета на этот рейс означает Ваше автоматическое согласие с вышеперечисленными условиями.
Табличные расписания
Внимание: по российским населенным пунктам указано московское время, по финским населенным пунктам
– финское (летнее или зимнее)
Петрозаводск - Йоэнсуу
(четверг, пятница, суббота)
Остановка
Летнее время Зимнее время
05:30
06:30
Петрозаводск
10:15
11:15
МАПП Вяртсиля
09:45
09:45
МАПП Ниирала
10:05
10:05
Тохмаярви
11:00
11:00
Йоэнсуу
Йоэнсуу - Петрозаводск
(четверг, пятница, суббота)
Остановка
Летнее
Зимнее время
время
17:00
16:00
Йоэнсуу
17:55
16:55
Тохмаярви
18:15
17:15
МАПП Ниирала
19:45
19:45
МАПП Вяртсиля
00:30
00:30
Петрозаводск
Пересадочные рейсы из Йоэнсуу
на которые можно купить билеты по специальной цене.
(рейсы выполняются компанией Linja-Karjala Oy),
Конечный Отправление. Прибытие. Днипересадки
пункт
из Йоэнсуу
на
конечный
пункт
11:20
18:50
Хельсинки,
четверг,
(автовокзал
пятница,
Кamppi)
суббота
через
Варкаус,
Миккели
11:20
15:50
Ювяскюля,
четверг,
пересадка в г. с автобусом
с
пятница
Варкаус
Йоэнсуу - автобусом
(с 13:05 до
Хельсинки
Варкаус 13:40) на
Ювяскюля
рейс Варкаус
– Ювяскюля
12:15
15:05чт,пт,
Куопио
четверг,
14:50 сб
(автовокзал)
пятница,
суббота
Пересадочные рейсы на Йоэнсуу
на которые можно купить билеты по специальной цене.
(рейсы выполняются компанией Linja-Karjala Oy),

Начальный пункт Отправление Прибытие
Дни,
с начального в Йоэнсуу пересадки
пункта
8:30
15:45
Хельсинки
четверг,
(автовокзал Kamppi)
пятница,
через Миккели,
суббота
Варкаус
11:15
15:45
Ювяскюля
четверг,
пересадка в г.
с автобусом
с
пятница
Варкаус
Ювяскюля - автобусом
(с 13:10 до 13:50) на Варкаус Хельсинки
рейс Хельсинки –
- Йоэнсуу
Йоэнсуу
13:15
15:40
Куопио (автовокзал)
четверг,
пятница
Порядок выезда из РФ детей до 18 лет (выдержки по состоянию на 17.07.2013):
если ребенок едет один, то кроме личного загранпаспорта с визой и свидетельства о рождении, он должен иметь
нотариально оформленное «Согласие» как минимум одного родителя на его выезд из страны. Если ребенок едет в
сопровождении одного из родителей, ему необходимо иметь личный загранпаспорт с визой (либо он должен быть
вписан в необиометрический паспорт этого родителя) и свидетельство о рождении. Если ребенок едет с иным
сопровождающим (в том числе родственником, но НЕ родителем), то ребенок должен иметь личный загранпаспорт с
визой, свидетельство о рождении и нотариально оформленное «Согласие» минимум одного родителя на выезд
ребенка с указанием данных сопровождающего.
Порядок въезда в Финляндию детей в возрасте до 18 лет смотрите на сайте Пограничной службы
Финляндии http://raja.fi
Таможенные требования с финляндской стороны:
(выдержки по состоянию на 17.07.2013):
- беспошлинный ввоз алкоголя разрешен только лицам, прибывшим в Финляндию на срок не менее 72 часов и в
возрасте не младше 20 лет (напитки крепостью от 22 %) и не младше 18 лет (крепостью до 22%) в количестве, не
более 4 л неигристого вина и 16 л пива, а также 1 л алкоголя крепостью более 22% (либо 2 л крепостью менее 22%);
- беспошлинный ввоз табачных изделий разрешен только лицам достигшим 18 лет, в количестве не более 200
сигарет (или 50 сигар, или 100 сигарилл, или 250 г трубочного табака);
- максимальная стоимость беспошлинно ввозимых иных товаров (кроме алкоголя, табачных изделий и топлива) –
300 евро.
Медикаменты (кроме наркотических) ввозятся в объеме, соответствующем не более чем 3-месячному потреблению.
При ввозе рецептурного лекарства, пассажир должен быть готов предъявить рецепт, по которому этот медикамент
был куплен.
В Финляндию запрещен ввоз картофеля, мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов. Разрешается ввезти
20 кг морепродуктов или одну очищенную рыбу; а также иных продуктов животного происхождения в неоткрытых
упаковках известных торговых марок, хранящихся при комнатной температуре - не более 2 кг. Фруктов, ягод и
овощей разрешается ввезти до 3 кг для личного употребления.
Подробнее читайте на сайте Таможенной службы Финляндии tulli.fi/ru/persons/
Таможенные требования с российской стороны:
(выдержки по состоянию на 17.07.2013):
Беспошлинно на территорию России одно лицоможет ввезти товаров для личного пользования на сумму не более
чем на 1500 евро с ограничением общего веса ввозимых товаров до 50 кг, в том числе одно лицо не моложе 18
лет может ввезти не более 3 л алкогольных напитков (в том числе пива); из табачных изделий - 200 сигарет, или 50
сигар (сигарилл), или 250 г табака.
Сырую рыбу (даже если она упакована в вакуум) вы можете ввезти только при наличии разрешения Госветслужбы
России на ввоз, а также ветеринарного сопроводительного документа (ветеринарного сертификата) Финляндии.
Готовую продукцию животного происхождения в неоткрытой заводской упаковке вы можете ввезти без каких-либо
ветеринарных документов только общим весом до 5 кг , для личного пользования.
Необходимо декларировать ввоз или вывоз наличности, превышающей эквивалент в 10000 долларов США.
Лекарства ввозятся в объеме, необходимом для личного потребления.
Подробнее читайте на сайте Федеральной таможенной службы России http://fl.customs.ru/
ВНИМАНИЕ: в обе страны запрещен ввоз контрафактных носителей информации, нарушающих авторское право
(так называемый «пиратский» контент).

Дополнительно
Здесь можно скачать небольшой рекламный буклет со всеми (в том числе пересадочными) расписаниями,
условиями проезда, краткой таможенной и пограничной информацией.
19 июля 2013
ВНИМАНИЕ, СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА! Со вторника 23 июля на экспрессных рейсах на С-Петербург
стоимость проезда по всему маршруту снижается с 800 до 550 рублей!
Начиная со вторника 23 июля 2013 г. и по 2 сентября 2013 г. включительно, стоимость проезда от
Петрозаводска до Санкт-Петербурга на всех рейсах экспрессного автобусного маршрута № 965Э "Петрозаводск - СПетербург ЭКСПРЕСС", вместо нынешних 800 рублей составит всего 550 рублей! (то есть цена снизится более чем
на 30%!)
Напомним, что экспрессные рейсы отправляются от Петрозаводского автовокзала ежедневно в 06:00 и в 16:45,
и уже через 6 часов 15 минут прибывают к станции метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге. Конечная остановка у них
- автовокзал "Северный", расположенный прямо у метро "Девяткино".
Из Петербурга на Петрозаводск экспрессные рейсы отправляются ежедневно в 17:00 и в 21:15 (от остановки у
метро "Ладожская" - в 17:30 и в 22:15).
В пути экспрессные рейсы делают следующие остановки: развилка Святозеро, развилка Верхний Олонец,
развилка Ковера, развилка Мегрега, развилка Лодейное Поле, развилка Шамокша, Доможирово, Паша, Потанино,
Селиваново, Сясьстрой, Юшково, Кисельня, Мега-Дыбенко (по требованию), Ладожский вокзал (метро "Ладожская"),
автовокзал "Северный".
Кроме того, на экспрессные рейсы в 6:00 из Петрозаводска и в 17:00 из Петербурга (при условии выполнения
этих рейсов автобусами ГУП РК "Карелавтотранс") распространяется действие акции, объявленной сегодня же (см.
ниже): если пассажир проехал по всему маршруту туда (в 6:00) и обратно (в 17:00, не обязательно в один и тот же
день) автобусом-экспрессом, то третью поездку (из Петрозаводска в 6:00 автобусом ГУП РК "Карелавтотранс") он
имеет право совершить бесплатно. Таким образом, три поездки автобусом-экспрессом по акции (две поездки по 550
рублей и одна бесплатная - будут обходиться (по 02.09.2013) пассажиру в среднем всего в 367 рублей (напомним,
что поездом дешевле, чем за 554 рубля, доехать до С-Петербурга невозможно). Условия акции изложены здесь.
19 июля 2013
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! на экспрессном автобусном маршруте на СПБ, который доезжает до города-на-Неве всего за 6
часов! В среднем 3 поездки по акции обходятся всего по 533 рубля каждая! Дешевле самого дешевого сидячего
поезда!
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! На экспрессном автобусном маршруте на Санкт-Петербург, который доезжает до
Северной столицы всего за 6 часов!
«Проехал на экспрессе туда и обратно – в третий раз поезжай бесплатно! Дешевле самого дешевого поезда!»
При предъявлении пассажиром двух погашенных (использованных) своих именных билетов:
- один билет от Петрозаводска до С-Петербурга отправлением в 6:00,
- второй билет от С-Петербурга до Петрозаводска отправлением в 17:00,
(оба билета могут быть как на одну дату, так и на разные дни)
получает право на бесплатную поездку рейсом в 6:00 из Петрозаводска до С-Петербурга!
Учитывая, что обычная стоимость проезда на этом рейсе составляет 800 рублей, получается, что по акции,
три поездки (две по стоимости проезда 800 руб. и одна бесплатно) в среднем обойдутся пассажиру
(800*2/3=534) всего в 534 рубля! Это дешевле, чем проезд в сидячем вагоне самого дешевого поезда № 5/6,
который сейчас стоит 554 рубля. Дешевле, чем у нас, проехать до С-Петербурга НЕВОЗМОЖНО! Даже
электричками будет гораздо дороже!
Подробные условия проведения акции:
1.

2.

Срок проведения акции – с пятницы 19 июля 2013 г. по понедельник 02 сентября 2013 г. включительно.
Акция может быть продлена отдельным объявлением на официальном сайте Карелавтотранса, или
приостановлена в любой момент путем размещения соответствующего объявления в новостном разделе этого
сайта.

Участвующие в акции именные билеты (на одно и то же лицо) «туда» и «обратно» должны быть приобретены
(либо в кассах Петрозаводского автовокзала, либо в кассах автовокзала «Северный», либо в автобусном кассовом
пункте на Ладожском вокзале, либо через сеть Интернет на сайте biletnaavto.ru)
только на рейсы маршрута № 965Э «Петрозаводск – С-Петербург» ЭКСПРЕСС отправлением из
Петрозаводска в 6:00 и отправлением из С-Петербурга (с автовокзала «Северный») в 17:00, при условии
выполнения этих рейсов автобусами ГУП РК "Карелавтотранс".

Билеты на другие рейсы этого маршрута (в 16:45 из Петрозаводска и в 21:15 с автовокзала «Северный») в акции
не участвуют.
Билеты на другие автобусные маршруты между Петрозаводском и С-Петербургом (№ 965 «Петрозаводск – СПетербург через Олонец» и обратно, № 807 «Петрозаводск – С-Петербург через Сортавала» и обратно), в акции не
участвуют.
3.

Участвующие в акции билеты «туда» и «обратно» могут быть как на одну дату, так и на разные даты, в
промежутке от 19 июля по 02 сентября 2013 включительно.

4.

Участвующие в акции билеты должны быть оформлены только как «именные», на одно и то же лицо.
Чтобы ваши билеты могли участвовать в акции, при приобретении билета дайте кассиру паспорт и скажите, что
билет вам нужен - ИМЕННОЙ. В кассах автовокзала г. Петрозаводска продаютсся билеты как "туда", так и
"обратно".

5.

Если пассажир приобрел один или оба участвующих в акции именных электронных билета через сеть
Интернет на сайте «Мир автобусных билетов» http://biletnaavto.ru , он должен предъявить распечатанные
на этом сайте маршрутные квитанции.

6.

Бесплатный билет оформляется ТОЛЬКО на одну поездку ежедневным рейсом в 6:00 от Петрозаводска
до С-Петербурга на любую из дат на всю глубину продажи билетов (при условии выполнения рейса автобусом
ГУП РК "Карелавтотранс").

7.

Бесплатный билет оформляется также только «именной», на то лицо, которое совершило обе поездки и
которое предъявило два вышеуказанных билета для участия в акции.

Бесплатные билеты в акции не участвуют.
Два билета от Петрозаводска до С-Петербурга - в акции не участвуют; два билета от С-Петербурга до
Петрозаводска - в акции не участвуют;
для участия в акции один билет должен быть "туда" (до СПб) отправлением в 6:00, а второй - "обратно" (из
СПб) отправлением в 17:00.
«Студенческие» и «детские» билеты в акции участвуют.
Никакая компенсация за оформленный по акции, но неиспользованный (по любой причине) бесплатный билет - не
выплачивается. Деньги вместо бесплатного билета не выдаются.
Последний день оформления бесплатных билетов по акции – четверг, 04 сентября 2013 г. Срок оформления может
быть продлен отдельным объявлением на официальном сайте Карелавтотранса.
12. Посадка в автобус пассажира, оформившего именной билет (платный, льготный или бесплатный), производится с
одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность и по которому был оформлен билет.
13. Для оформления бесплатного билета по акции, пассажир (с документом, удостоверяющим личность, и с
двумя СВОИМИ ИМЕННЫМИ использованными билетами - один от Петрозаводска до Петербурга отправлением в
6:00, второй отправлением из Петербурга на Петрозаводск в 17:00) должен обратиться в будний день (с
понедельника по пятницу) на Петрозаводский автовокзал к старшему кассиру в кассу № 1 с 9:30 до 13:00 и с
13:30 до 15:30.
14. К стоимости обратного билета, кассовым пунктом Ладожского вокзала (через посадочную ведомость которого
производится продажа обратных билетов на Петрозаводском автовокзале) может быть добавлен агентский сбор 100
руб. При приобретении билета на проезд до Петрозаводска в кассах автовокзала "Северный", дополнительный
агентский сбор не взимается.
Все справки по акции по тел. 76-10-44 (справочное бюро) и 72-20-04 (отдел эксплуатации).
04 июля 2013

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ С НАМИ! ЭТО ВЫГОДНО!

Рейсы на Вологду с 11 июля будут выполняться не два, а три раза в неделю
В связи с увеличением пассажиропотока, с 11 июля по 31 августа 2013 г. вводится рейс по межобластному
автобусному маршруту № 990 "Петрозаводск - Вологда через Вознесенье" отправлением из Вологды на
Петрозаводск в 8:10 по четвергам, и отправлением из Петрозаводска на Вологду в 7:10 по пятницам. Таким образом,
автобус из Петрозаводска на Вологду будет ходить по вторникам, пятницам и воскресеньям, а из Вологды на
Петрозаводск по понедельникам, четвергам и субботам. 02 июля 2013

Автобус-экспресс на С-Петербург в 16:45 с завтрашнего дня, 3 июля, становится тоже ежедневным, как и
экспрессный рейс в 6:00 утра
Таким образом, с Петрозаводского автовокзала с завтрашего дня будет ежедневно выполняться шесть рейсов на СПетербург: в 6:00 экспресс, в 8:30 через Сортавала, в 9:00 через Олонец, в 13:00 через Олонец, в 16:45 экспресс и в
22:00 через Олонец.
Напоминаем, что ежедневные экспрессные рейсы отправляются из Петрозаводска, как отмечено выше, в 6:00 и в
16:45, прибывают к ст. метро "Ладожская в 12:30 и в 23:15 соответственно, и прибывают на конечную остановку автовокзал "Северный (ст. метро "Девяткино") в 13:00 и в 23:45.
В обратный рейс ежедневные автобусы-экспрессы отправляются от ст. метро "Девяткино" в 17:00 и в 22:00, а от
станции метро "Ладожская" (остановка на пандусе Ладожского вокзала у входа в главный зал вокзала) в 17:30 и в
22:45 соответственно. Прибывают они в Петрозаводск в 00:00 и в 05:00 утра, причем прибывающий в полночь
автобус следует на Петрозаводский автовокзал через Древлянку -Кукковку - Голиковку - центр.
26 июня 2013
В связи с наступившими частыми периодами жаркой погоды, Карелавтотранс информирует пассажиров о том, что
все рейсовые автобусы, следующие на Петербург, оборудованы кондиционерами
Сообщаем, что все автобусы, выполняющие три ежедневных рейса по маршруту № 965 "Петрозаводск - СПетербург" (отправлением в 9:00, в 13:00 и в 22:00), оборудованы кондиционерами. Кондиционером оборудован и
автобус экспрессного маршрута № 965Э "Петрозаводск - С-Петербург ЭКСПРЕСС", который начинает работу
послезавтра, в пятницу 28 июня. и который будет отправляться от Петрозаводского автовокзала ежедневно в 06:00,
и будет проходить путь до северной столицы всего за 6 часов.
Из С-Петербурга автобусы рейса № 965 через Олонец отправляются ежедневно в 08:30, 13:00 и в 22:00 с
автовокзала у ст. метро "Обводный канал", а автобус экспрессного рейса - ежедневно в 17:00 с автовокзала
"Северный" у ст. метро "Девяткино", с остановками на пандусе Ладожского вокзала и у торгового центра "МегаДыбенко". Автобусами маршрута № 965 можно доехать до Пряжи, Коткозера, Олонца, Лодейного Поля, Сясьстроя и
т.д.
Стоимость проезда на всех вышеперечисленных рейсах (за исключением рейсов маршрута № 965 отправлением из
Петрозаводска и из СПБ в 13:00 ) по всему маршруту - 800 руб., студентам - 720 руб., детям не достигшим возраста
12 лет - 400 руб. На 13-часовых рейсах стоимость проезда по всему маршруту всего 600 руб., студентам - 540 руб.,
детям не достигшим возраста 12 лет - 300 руб.
2013
29.07.2013
29 июля 2013 г. в 13:30 на Петрозаводском автовокзале открылась "обратная" продажа билетов из Йоэнсуу,
Хельсинки и Куопио
При этом на обратный выезд из Йоэнсуу (на каждый рейс в чт, пт и сб) продаются 22 места (остальные 20 мест
будут продаваться в кассе автовокзала Йоэнсуу и через Интернет на сайте компании Matkahuolto Oy); от Хельсинки 5 мест, от Куопио (только по чт и пт) - тоже 5 мест. Глубина продажи - 30 суток.
26.07.2013
Продажа билетов до Йоэнсуу, Хельсинки, Лахти, Миккели, Хейнола, Варкаус, Куопио, Ювяскюля, Тохмаярви,
Пиексамяки и Ниирала уже открыта. Билеты на обратный выезд будут доступны начиная с понедельника 29
июля
Продажа билетов до указанных городов Финляндии также доступна и на сайте biletnaavto.ru
25.07.2013
2 августа 2013 г. открывается движение автобусов на первом регулярном международном автобусном
маршруте № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу"!
Продажа билетов на этот рейс, а также на пересадочные рейсы на финские рейсовые автобусы от Йоэнсуу до еще
8-ми городов Финляндии, включая Хельсинки (по специальным ценам) откроется в кассах № 1 и № 2
Петрозаводского автовокзала 26 июля 2013 г. после 12 часов дня.
19.07.2013
ВНИМАНИЕ, СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА! Со вторника 23 июля на экспрессных рейсах на С-Петербург
стоимость проезда по всему маршруту снижается с 800 до 550 рублей!
А проезд по акции (см. ниже) будет обходиться с 23.июля на этих рейсах в среднем всего в 367 руб.!
19.07.2013
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! на экспрессном автобусном маршруте на СПБ, который доезжает до города-на-Неве
всего за 6 часов! В среднем 3 поездки по акции обходятся всего по 533 рубля каждая! Дешевле самого
дешевого сидячего поезда!

Суть акции: пассажир, предъявивший погашенные (использованные) два своих именных билета: от Петрозаводска
до С-Петербурга отправлением в 6:00, и от С-Петербурга до Петрозаводска отправлением в 17:00, получает право
на одну бесплатную поездку рейсом в 6:00 из Петрозаводска по всему маршруту!
04.07.2013
Рейсы на Вологду с 11 июля будут выполняться не два, а три раза в неделю
02.07.2013
Автобус-экспресс на С-Петербург в 16:45 с завтрашнего дня, 3 июля, становится тоже ежедневным, как и
экспрессный рейс в 6:00 утра
Таким образом, с Петрозаводского автовокзала с завтрашего дня будет ежедневно выполняться шесть рейсов на СПетербург, в том числе два экспрессных
26.06.2013
В связи с наступившими частыми периодами жаркой погоды, Карелавтотранс информирует пассажиров о
том, что все рейсовые автобусы, следующие на Петербург, оборудованы кондиционерами
Приведены перечень рейсов и стоимость проезда
24.06.2013
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: начиная с 1 июля 2013 г., на петербургском автовокзале, расположенном по адресу
наб. Обводного канала, 36, продажа всех билетов ( в том числе и на рейс № 965 "Петербург - Петрозаводск
через Олонец", будет производиться только по паспорту
20.06.2013
С пятницы 28 июня открывается экспрессное автобусное сообщение между Петрозаводском и СПетербургом: автобусы будут в пути около 6 часов. Подробности (расписание, остановки, цены) смотрите
справа от этой новостной колонки
20 июня 2013
С пятницы 28 июня открывается экспрессное автобусное сообщение между Петрозаводском и С-Петербургом:
автобусы будут в пути около 6 часов. Подробности (расписание, остановки, цены) смотрите справа от этой
новостной колонки

Комфортабельный
автобус,
оборудованный
кондиционером, буде
т следовать между
этими городами
исключительно по
трассе М-18 "Кола",
без заездов в другие
населенные пункты,
что и позволит так
значительно
сократить его время в
пути. Однако,в пути
следования будут
сделаны две 10минутные
технические
остановки. Конечный пункт автобуса будет находиться на петербургском автовокзале "Северный", расположенном
прямо у входа на станцию метро "Девяткино"(см. фото вокзала слева и справа от этого текста). Кстати: добираться,
например, от Невского проспекта (ст. метро "Площадь Восстания") до метро "Девяткино" всего на 14 минут дольше,
чем до Ладожского вокзала или до автовокзала на Обводном канале. На прямом и обратном пути автобус будет
делать остановку у торгового комплекса "Мега-Дыбенко" в Кудрово, находящемся непосредственно у трассы
"Кола" (остановка расположена у самого входа в "Икею"), и будет заезжать на Ладожский вокзал (ст. метро
"Ладожская").
Фото автобусной кассы на Ладожском вокзале (она расположена в главном кассовом зале у прохода к ж/д
платформе № 2) и схему выхода к автобусной платформе Ладожского вокзала смотрите слева и слева внизу, а
схему с расположением остановки у ТК "Мега-Дыбенко" и фото этой автобусной остановки у входа в "IKEA" - справа
и справа внизу. На схеме ТК "Мега-Дыбенко использована картографическая основа сервиса "Яндекс-Карты"

О расписании. Отправление автобуса с Петрозаводского автовокзала ежедневно в 6:00, остановка у "МегаДыбенко" в 12:00, на Ладожский вокзал (метро "Ладожская") автобус прибудет в 12:30, а на автовокзал "Северный"
(метро "Девяткино") - в 13:00. В обратный путь, с автовокзала "Северный", автобус отправится в 17:00, заедет на
пандус Ладожского вокзала в 17:30, и остановится у "Мега-Дыбенко" в 18:00. Прибудет автобус в Петрозаводск в
00:00. Для удобства пассажиров и учитывая то, что общественный транспорт в это время не ходит, автобус
проследует с Суоярвского шоссе на автовокзал следующим маршрутом, с остановками на всех официальных
остановочных пунктах по требованию пассажиров: шоссе Суоярвское - пр. Лесной - пр.Карельский - пр.
Комсомольский - ул. Ровио - ул. Лыжная - ул. Калинина - пр. А Невского - пр. Комсомольский - ул. Красноармейская ул. Шотмана - ул. Чапаева - автовокзал.

О продаже билетов. Продажа билетов "туда" (т.е. на Петербург) уже открыта - как в кассах автовокзала, так и
через Интернет
на сайте "Мир
автобусных
билетов"

( http://biletnaavto.ru , выбирайте в качестве конечного пункта не
"С-Петербург", а "С-Петербург АВ Северный"). Продажа на
Петрозаводском автовокзале обратных билетов откроется в
ближайшие дни. На настоящий момент, билеты от Петербурга на
этот рейс можно приобрести на автовокзале "Северный" и в
автобусной кассе, расположенной в главном зале Ладожского
вокзала, у выхода на 2-ю платформу.
Режим работы касс на автовокзале "Северный" ежедневно с
6:30 до 21:00, телефон справочного бюро (812) 635-81-58. На
Ладожском вокзале автобусная касса работает ежедневно с 10:00
до 19:00, перерыв с 13:30 до 14:30, телефон кассы 8 911 823
3343.
На остановке у комплекса "Мега-Дыбенко" автобусной кассы
нет, однако там пассажиры могут садиться в автобус по
"обратным" билетам заранее приобретенным на Петрозаводском
автовокзале, либо по билетам, приобретенном на Северном или Ладожском вокзалах, а также могут купить билет у
водителя. Просьба иметь в виду, что на автовокзале "Северный" продажа билетов производится только по
паспорту/по документу, удостоверяющему личность.
Кроме того, по тому же экспрессному маршруту с 28-29 июня начинается выполнение ещё одного рейса. Его
расписание таково: отпр. с автовокзала "Северный" и тоже ежедневно в 21:15, остановка на Ладожском вокзале в
22:15, далее следует без заезда к "Мега-Дыбенко" и в 05:00 прибывает на петрозаводский автовокзал, также следуя
через Древлянку - Кукковку - Голиковку - Центр. Из Петрозаводска отправление автобуса в 16:45 ежедневно, без
заезда к "Мега-Дыбенко", остановка на Ладожском вокзале (метро "Ладожская") в 23:00, прибытие на автовокзал
"Северный" (метро "Девяткино") в 23:30. Билеты на этот экспрессный рейс также уже в продаже.
Желаем вам приятных и удачных поездок экспресс-автобусами в северную российскую столицу.
19 июня 2013
Приглашаем на работу водителей категории D на регулярные пригородные и междугородные автобусные маршруты.
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, стабильный заработок.
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.
14 июня 2013
С субботы 22 июня 2013 г., открывается движение автобусов по межобластному маршруту № 808 "Петрозаводск Мурманск"
Рейсы на начальном этапе функционирования маршрута, будут выполняться 1 раз в неделю, мурманским
перевозчиком. Отправление автобуса из Мурманска по пятницам в 15:30, прибытие в Петрозаводск по субботам в
09:30. Из Петрозаводска автобус будет отправляться по субботам в 21:00 и прибывать в Мурманск по воскресеньям
в 15:00.
По пути следования автобус будет заезжать в Сегежу, Лоухи, Кандалакшу, Мончегорск и Оленегорск. Стоимость
проезда на этом рейсе от Петрозаводска: до Сегежи - 550 р., до Пушного - 700 р., до Кемской развилки - 830 р., до
Лоухи - 1010 р., до Чупинской развилки - 1080 р., до Кандалакши - 1130 р., до развилки Апатиты/Кировск - 1250 р., до
Оленегорска - 1370 р., до Мурманска - 1530 р. Продажа билетов уже открыта, на 30 дней вперед.
Обращаем внимание на весьма удобное время прибытия этого автобуса из Петрозаводска в Лоухи (в 07:35), и
отправления из п. Лоухи на Петрозаводск (в 22:55).
В целом, автобус в пути до Мурманска будет быстрее скорого поезда на 1,5 - 2 часа, а стоимость проезда будет
дешевле, чем стоимость плацкартного билета, например, в нефирменном скором поезде № 22 "Петербург Мурманск", на 200 рублей.
11 июня 2013
О выполнении ежедневных рейсов на Беломорск
Вниманию жителей Беломорска, а также петрозаводчан, кому нужно попасть в этот город на Белом море!
Уже в течении месяца, на маршруте № 501Э "Петрозаводск - Беломорск ЭКСПРЕСС" ежедневно выполняется не
один, а два рейса!
Недавно введенный рейс - утренний, он отправляется из Петрозаводска в 8:00 и прибывает в Беломорск в 14:00. Из
Беломорска этот рейс отправляется в 16:00 и прибывает в Петрозаводск в 22:00.
Также ежедневно выполняется и второй рейс, ранее бывший единственным, отправлением из Петрозаводска в
18:00, и отправлением из Беломорска в 4:00 по будням, в 6:00 по субботам и в 9:00 по воскресеньям.
В кассах Петрозаводского автовокзала можно купить билеты как до Беломорска, так и на обратные рейсы - от
Беломорска до Петрозаводска.

Тел. автобусной кассы в Беломорске 8-81437-55035 (с 10:00 до 19:00).
Через интернет, на сайте http://biletnaavto.ru пока что можно купить электронный билет только в направлении"туда",
то есть до Беломорска, но зато на оба рейса - и в 8:00 и в 18:00.
09 июня 2013
Группа компаний "Карелавтотранс" за счет собственных и кредитных средств приобрела 9 новых автобусов большой
вместимости: пять пригородных и четыре туристического класса
7 июня 2013 г. в Петрозаводске на площади Кирова в 15 часов состоялась презентация девяти новых автобусов
группы компаний «Карелавтотранс» (пять - пригородного класса, и четыре - междугородного) и торжественное
вручение ключей водителям ГУП РК "Карелавтотранс" и ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис". В церемонии участвовали
Глава республики Александр Худилайнен и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в
Российской Федерации Игорь Петришенко, который находился с визитом в Карелии. Пять пригородных автобусов
марки МАЗ предприятию "Карелавтотранс-Сервис" удалось приобрести благодаря льготной программе
кредитования, которая реализуется в соответствии с соглашением между ОАО «Сбербанк России» и
Правительством Республики Беларусь. Глава Карелии тепло приветствовал участников церемонии.

- Сегодня мы вводим в эксплуатацию новые красавцы-автобусы, половина из которых стали плодом сотрудничества
Сбербанка России и Правительства Республики Беларусь, – сказал Александр Худилайнен. – Многие с нетерпением
ждут, когда они начнут работать на карельских и международных маршрутах. Думаю, что сотрудничество Карелии и
Республики Беларусь будет крепнуть и взаимовыгодно развиваться.
– Для меня огромная честь - находиться в вашей республике накануне празднования ее 93-летия, – сообщил
выступавший следующим белорусский посол Игорь Петришенко. – Сегодня мы по старой доброй традиции
отмечаем это важное событие выпуском на линию комфортабельных автобусов производства Минского автозавода.

Это итог нашей совместной работы с российскими предприятиями, поставившими для них комплектующие узлы и
агрегаты. Пусть белорусские товары будут и остаются родными для жителей Карелии.
Пять из девяти новых автобусов – это низкопольные автобусы пригородного класса марки МАЗ-103.585, собранные
на Минском автозаводе. Они будут работать на пригородных, в том числе «дачных» маршрутах. В автобусе – две
широкие двери, что в сочетании с низким полом обеспечивает быструю и удобную посадку и выход пассажиров.
Кроме того, одна из дверей оборудована специальным выдвижным пандусом для заезда колясок в автобус. В
автобусе предусмотрено место для 2-х колясок - одной инвалидной и одной детской, а также имеются 4
специализированные места для инвалидов, оборудованные спец. держателями и подлокотниками. Эти пригородные
автобусы также оснащены двигателем «Мерседес» и автоматической коробкой передач, что обеспечивает им
плавность хода. Во время остановки автобус имеет возможность немного наклониться направо вдоль своей
продольной оси, что еще более облегчит пожилым людям посадку в автобус. Экологический класс этих автобусов
соответствует Евро-5.

Другие четыре автобуса - междугородные, туристического класса марки «HIGER – KLQ6129Q». Они оснащены
кондиционерами, спальным местом для отдыха одного из водителей, а два из них– биотуалетами; экологический
класс всех четырех автобусов соответствует Евро-4.
Новые автобусы HIGER будут использоваться на международной линии в Финляндию ("Петрозаводск –
Йоэнсуу/Хельсинки"). Долгая и кропотливая подготовительная работа к организации этого рейса заняла несколько
месяцев, весь требуемый пакет документов передан в Минтранс России, и после положительного решения Москвы
этот маршрут начнет функционировать уже в июле. Кстати, поездки из Петрозаводска в Йоэнсуу можно будет
совершать «одним днем», с 6-часовым пребыванием в этом финском городе. А границу этот рейс, как единственный
официальный регулярный маршрут из Петрозаводска в Финляндию, будет проходить вне очереди, что
предусмотрено соответствующим российско-финляндским соглашением.

Также эти автобусы туристического класса предполагается использовать на открываемом в июне новом экспрессмаршруте «Петрозаводск - Санкт-Петербург». Он будет около 6 утра отправляться из Петрозаводска, а около 18
часов – из Санкт-Петербурга. Время проезда по маршруту составит всего 6 часов, так как он будет следовать
исключительно по трассе «Кола» без заезда в попутные населенные пункты, и позволит также совершать поездки в
северную столицу «одним днем», с 6-часовым пребыванием в городе на Неве. Однако, 6-часовая поездка не будет
утомительной - во-первых, благодаря системе кондиционирования воздуха в салоне, а также благодаря тому, что
дважды в пути - через 2 и через 4 часа после отправления, этот автобус-экспресс будет делать 10-минутные
тех.стоянки, во время которых пассажиры смогут выйти из автобуса и размяться; кому необходимо - покурить и т.д.).
А в Санкт-Петербурге автобус будет делать остановки как на высадку так и на посадку, в частности, у часто
посещаемого жителями Петрозаводска торгового центра "Мега-Дыбенко".

Ключи водителям вручал лично Александр Худилайнен. После вручения ключей, на одном из автобусов МАЗ все
желающие смогли проехать два круга по площади, причем второй круг за рулем был сам Глава Карелии.
В заключение необходимо отметить, что общая сумма покупки составила 34 млн руб. - частично за счет собственных
средств группы компаний "Карелавтотранс", а большей частью - за счет упомянутых кредитных средств.
06 июня 2013
В связи с предстоящим ремонтом пр. Ленина, с 9 по 15 июня включительно изменяются маршруты движения по
городу пригородных автобусов на Лехнаволок, Пиньгубу и на Суйсарь
Автобусы маршрутов № 101 "Лехнаволок" и № 124 "Суйсарь" будут следовать от автовокзала в объезд проспекта
Ленина по ул. Шотмана - ул. Железнодорожной - пр. Первомайскому - ул. Ленинградской - пр. Октябрьскому, далее
неизмененным маршрутом; при этом отменяются все остановки этих маршрутов начиная от пл. Гагарина и до пр.
Октябрьского, а именно: "пл. Гагарина", "Университет", "Гостиница "Северная", "ул. Еремеева", Горбольница", "ул.
Ленинградская".
Автобусы маршрута № 111 "Пиньгуба" будут следовать от автовокзала в объезд проспекта Ленина по ул. Шотмана ул. Железнодорожной - пр. Первомайскому - ул. Московской - наб. Варкауса, далее неизмененным маршрутом;
06 июня 2013
Изменения в расписаниях на Олонец и Видлицу
Начиная с 7 июня 2013 г., отменяется рейс маршрута № 518 «Петрозаводск – Видлица через Олонец»,
выполнявшийся в 14:15 по пятницам - отменяется.
Начиная с 7 июня 2013 г., рейс маршрута № 519 "Петрозаводск - Олонец" в 14:15 будет выполняться ежедневно.
05 июня 2013

Об отмене ранее введенных в расписание заездов пригородных автобусов в аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) к
авиарейсам на С-Петербург и из С-Петербурга
6 июня 2013 г., должна была открыться регулярная пассажирская авиалиния между Петрозаводском и СанктПетербургом. В связи с произошедшей вчера отменой всех рейсов на этой линии в июне 2013, в текущем месяце НЕ
будут выполняться уже введенные в расписание заезды в аэропорт пригородных автобусов маршрута №
117Б "гарнизон Бесовец через Виданы" отправлением из Петрозаводска по понедельникам в 5:55, и автобусов
маршрута № 102 "гарнизон Бесовец" отправлением из Петрозаводска по четвергам в 15:0004 июня 2013
Размещены расписания автобусов: на Пряжу в День республики 8 июня, и на Киндасово на праздник юмора 9 июня
2013 г.
Расписание на Пряжу на 8 июня 2013 г. находится здесь.
Расписание на Киндасово на 9 июня 2013 г. находится здесь.
25 мая 2013
С 1 июня вводится новый ежедневный рейс маршрута № 528 "Петрозаводск - Костомукша через Сегежу", отпр. из
Петрозаводска в 20:00, приб. в Костомукшу в 5:00, отпр. из Костомукши в 6:30, приб. в Петрозаводск в 15:30.
Продажа билетов открыта
Таким образом, с 1 июня из Петрозаводска ежедневно будет выполняться три рейса на Костомукшу - в 11:00, в 17:20
и в 20:00. Время в пути от 8 до 9 часов. Из Костомукши с 1 июня автобусы будут отправляться на Петрозаводск
ежедневно в 3:00, 6:30 и в 22:00.
Стоимость проезда по всему маршруту на рейсах из Петрозаводска в 17:20 и из Костомукши в 3:00 составляет 700
руб, на остальных рейсах - 850 руб. Для сравнения, сейчас стоимость проезда в плацкартном вагоне (с бельем) по
этому же маршруту составляет 992 руб., а с 8 июня будет составлять 1033 руб, а время в пути по железной дороге от 13 до 16,5 часов .
24 мая 2013
В междугородных расписаниях на Муезерский, Вытегру, Кинелахту и Ведлозеро произошли следующие изменения
Рейсы маршрута № 569 "Петрозаводск - Вытегра через Вознесенье" выполняются 5 раз в неделю: по
понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам.
Рейсы маршрута № 569 "Вытегра - Петрозаводск через Вознесенье" выполняются 5 раз в неделю: по вторникам,
средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Рейсы маршрута № 508 "Петрозаводск - Муезерский через Сегежу" выполняются 3 раза в неделю: по вторникам,
пятницам и субботам.
Рейсы маршрута № 508 "Муезерский - Петрозаводск через Сегежу" выполняются 3 раза в неделю: по средам,
субботам и воскресеньям.
Рейс маршрута № 606 "Петрозаводск - Кинелахта через Савиново" отправлением с автовокзала в 7:30 теперь
выполняется не по пятницам, а по субботам.
Рейс маршрута № 610 "Петрозаводск - Ведлозеро через Савиново" отправлением с автовокзала в 7:30 теперь
выполняется по будним дням.
07 мая 2013
Изменения с 15 мая 2013 г. в расписаниях межрегиональных маршрутов № 807 "Петрозаводск - С-Петербург через
Сортавала" и № 804 "Петрозаводск - Череповец через Тихвин, Пикалево"
Автобус маршрута № 807 на Петербург, начиная с 15.05.2013, будет отправляться из Петрозаводска ежедневно в
8:30 и прибывать в С-Петербург (автовокзал "Северный", ст. метро "Девяткино") в 20:00. Обратное расписание
останется без изменений.
Автобус маршрута № 804 на Череповец, начиная с 15.05.2013, будет отправляться из Петрозаводска в 7:45 по
средам и субботам, и прибывать в Череповец в 21:25. Обратное расписание (по вторникам и пятницам) останется
без изменений.
06 мая 2013
Изменение стоимости проезда с 15 мая 2013 г. на междугородных маршрутах № 965 "С-Петербург через Олонец", №
807 "С-Петербург через Сортавала", № 525 и № 525Э "Пудож", № 802 "Вытегра через Пудож", № 532 и № 533
"Сортавала" и "Сортавала с заездом в Питкяранту", № 517 "Сортавала через Олонец", № 531 "Вяртсиля", № 534
"Лахденпохья", № 527 и № 527Э "Сегежа", № 507Э "Надвоицы", № 501Э "Беломорск", № 502Э "Кемь"
В частности, стоимость проезда от Петрозаводска на вышеуказанных маршрутах будет составлять, до остановок:

С-Петербург через Олонец - 880 руб. (рейсы в 9:00 и в 22:00) и 750 руб. (рейс в 13:00), С-Петербург через Сортавала
- 900 руб., Приозерск - 720 руб., Лахденпохья - 630 руб., Сортавала (маршруты №№ 532 и 533) - 550 руб., Вяртсиля 620 руб., Питкяранта (маршрут № 532) - 450 руб., Ляскеля - 540 руб. (кроме маршрутов № 512 и № 517), Гирвас (на
маршруте № 802) - 240 руб., Пяльма - 580 руб., Пудож - 710 руб., Вытегра через Пудож - 820 руб., Сегежа - 550 руб.,
Надвоицы - 590 руб., Беломорск - 700 руб., Кемь - 800 руб.
30 апреля 2013
О предоставлении участникам Великой Отечественной войны права бесплатного проезда в мае 2013 г. на
большинстве пригородных и междугородных рейсов

ВАЖНОЕ ПОЯСНЕНИЕ: данная временная льгота не предусмотрена ни одним нормативно-правовым актом, и
является знаком внимания и уважения со стороны карельских перевозчиков к тем, кто воевал и проливал кровь в
1941-1945 гг. за нашу Родину. Эта льгота установлена на май месяц 2013 г., лишь собственным
решением большинства перевозчиков, обслуживающих рейсы петрозаводского автовокзала.
На сопровождающих, и на "приравненных" лиц - не распространяется.
30 апреля 2013
С 30 апреля 2013 г. автобусные рейсы междугородного маршрута № 501Э "Петрозаводск - Беломорск ЭКСПРЕСС"
будут выполняться не один, а два раза в день - в 8:00 и в 18:00
Новый рейс будет отправляться из Петрозаводска ровно в 8 часов утра, и прибывать в Беломорск в 14:00;
отправление из Беломорска в 16:00 и прибытие в Петрозаводск в 22:00.
Стоимость проезда по всему маршруту - 650 руб.
30 апреля 2013
Размещены изменения в пригородных и междугородных расписаниях на период с 30 апреля по 12 мая 2013 г.
Их можно посмотреть здесь (по пригороду), и здесь (по межгороду).
26 апреля 2013

Изменение расписания авиарейсов на Москву по понедельникам, и времени заезда автобусов в аэропорт по этим
дням недели
Начиная с 29 апреля, расписание полетов на Москву по понедельникам будет следующим: вылет из Москвы
(Домодедово) в 12:55, прилет в Петрозаводск (Бесовец) в 14:30, вылет из Петрозаводска в 15:30, прилет в Москву в
17:00. К этому рейсу, в прямом (к вылету) и обратном (к прилету) направлениях, по понедельникам будет заезжать
автобус маршрута № 100 "Петрозаводск - гарнизон Бесовец через Аэропорт", отправлением с автовокзала в 14:00,
прибытием в аэропорт Бесовец в 14:30 и в 15:10, прибытием на автовокзал в 15:40. 24 апреля 2013
С 25 апреля начинается выполнение работ по реконструкции улицы Чапаева, связанных с её частичным
перекрытием с сокращением числа полос для движения. В связи с этим, с этой же даты временно меняется схема
проезда пригородных и междугородных автобусов по г. Петрозаводску
1. Пригородные автобусы маршрута № 133Э "Петрозаводск - Кондопога ЭКСПРЕСС" до выезда на трассу М-18
"Кола" будут следовать маршрутом, аналогичным маршруту № 133 "Петрозаводск - Кондопога через Шую, Шуйскую",
то есть по ул. Шотмана - пр. Первомайскому - шоссе Шуйскому, без остановок на этом участке в прямом
направлении (в обратном направлении будет производиться остановка на "ул. Достоевского" для высадки
пассажиров).
2. Автобусы на Машезеро, Шапшезеро и Лососинное будут следовать по ул. Чапаева - ул.Ватутина - ул. Пархоменко
- ул. Черняховского - шоссе Лососинскому. Единственная остановка в прямом направлении ("ул. Хейкконена") не
изменяется. Остановки в обратном направлении будут следующие: "ул. Хейкконена", "Лесной проспект",
"Республиканская больница", "ул. Ватутина".
3. Междугородные автобусы полной массой менее 15 тонн, чей установленный маршрут проходит по ул. Чапаева,
будут следовать по ул. Муезерской - ул. Матросова - ул. Связи - ул. Профсоюзов - ул. Боровой, с выездом на
Суоярвское шоссе.
4. Междугородные автобусы полной массой более 15 тонн, чей установленный маршрут проходит по ул. Чапаева,
будут следовать неизмененным маршрутом.
22 апреля 2013
Размещено летнее расписание пригородных автобусов Петрозаводского автовокзала с 30.04.2013
Его можно посмотреть здесь.
22 апреля 2013
Размещено летнее расписание междугородных автобусов Петрозаводского автовокзала с 30.04.2013
Его можно посмотреть здесь.
16 апреля 2013
Начиная с пятницы, 19 апреля и по 29 апреля, "дачные" рейсы на Машезеро/Шапшезеро, Пиньгубу, Лучевое-1 и
Лучевое -2 будут выполняться ежедневно, по два рейса в день - утром и вечером
Начиная с пятницы, 19 апреля и по 29 апреля включительно, "дачные" рейсы на Машезеро/Шапшезеро, Пиньгубу,
Лучевое-1 и Лучевое -2 будут выполняться не 6-7 раз в неделю (как сейчас), а 14 раз в неделю, то есть ежедневно,
причем каждый день будет выполняться по два рейса - утром и вечером, а именно:
Маршрут № 110 «Петрозаводск - Машезеро через Шапшезеро»: отпр. с автовокзала в 9:15 и 18:15, отпр. из
Шапшезера в 10:00 и в 19:00, отпр. из Машезера в 10:15 и 19:15;
Маршрут № 111 «Петрозаводск - Пиньгуба»: отпр. с автовокзала в 9:15 и 16:15, отпр. из Пиньгубы в 10:25 и 17:25;
Маршрут № 129 «Петрозаводск - Лучевое-1 через ММС, Шую, Шуйскую»: отпр. с автовокзала в 8:40 и 16:40, отпр. из
Лучевого-1 в 9:50 и 17:50;
Маршрут № 130 «Петрозаводск - Лучевое-2 через ММС, Шую, Шуйскую»: отпр. с автовокзала в 9:50 и 15:20, отпр. из
Лучевого-2 в 11:00 и 16:30.
При этом, рейс на Машезеро по субботам в 14:15, и рейс на Пиньгубу по воскресеньям в 14:15 , с 19 апреля
отменяются.

Рейсы ТОЛЬКО до ст. Шуйской через ММС в 8:40, 9:50, 15:20 и 16:40 также отменяются, так как они продлены до
Лучевого-1 и Лучевого-2.
16 апреля 2013
Изменяется периодичность рейса № 508 "Петрозаводск - Муезерский через Сегежу"
C 19.04.2013 изменяется периодичность рейса № 508 "Петрозаводск - Муезерский через Сегежу"- с 19 апреля и по
11 мая он будет в ходу только два дня в неделю, а именно: отпр. из Петрозаводска только по вторникам и пятницам
в 13:30, и отправлением из Муезерского только по средам и воскресеньям в 09:00.

09 апреля 2013
С понедельника 15 апреля открывается междугородный автобусный маршрут № 514 "Петрозаводск - Харлу через
Питкяранту, Импилахти, Хийденсельгу (Лесозавод)"
Периодичность маршрута - ежедневно кроме субботы.
Отправление из Петрозаводска в 17:30, прибытие в Питкяранту в 20:50, в Импилахти (с заездом в поселок) в 21:30, в
Ляскеля в 21:50, в Хийденсельгу ("Лесозавод") в 22:10, в Харлу в 22:30.
Обратный рейс: отправление из Харлу в 7:30, прибытие в Хийденсельгу в 7:55, в Ляскеля в 8:05, в Импилахти в 8:20,
в Питкяранту в 8:50, в Петрозаводск в 12:30.
Стоимость проезда от Петрозаводска: до Питкяранты - 420 руб., до Импилахти 480 р., до Ляскеля 490 руб., до Харлу
и до Хийденсельги - 500 руб.

08 апреля 2013
Об обязательности соблюдения тишины в автобусе в ночное время, и о категорическом запрете употребления в
пригородных и междугородных автобусах алкогольных напитков и пива
(просьба обратить особое внимание пассажирам "ночных" рейсов № 525 "Петрозаводск – Пудож Петрозаводск" и № 965 "Петрозаводск - С-Петербург - Петрозаводск")

В ГУП РК "Карелавтотранс" регулярно поступают жалобы пассажиров на громкие разговоры отдельных граждан
на этих ночных рейсах (оба рейса отправлением из Петрозаводска в 22:00 ежедневно, в пути находятся по 8 – 8,5
часов). Причем, громко разговаривающие пассажиры, к сожалению, зачастую не реагируют на справедливые
замечания как водителей, так и остальных пассажиров (особенно на ночном пудожском рейсе).
В связи с этим информируем, что салон междугородного автобуса является общественным местом, а потому
на него, при следовании по территории Карелии, в полной мере распространяется Статья 2.1 "Совершение
действий, нарушающих тишину и покой граждан" Закона Республики Карелии от 15.05.2008 № 1191-ЗРК "Об
административных правонарушениях". Данная статья гласит, что "2.1. Нарушение тишины и покоя граждан с 22
часов до 6 часов & в общественных местах & влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей".
Поскольку рейсы наших автобусов не сопровождаются работниками органов внутренних дел, водитель
автобуса имеет безусловное право, в случае непрекращающихся громких разговоров отдельных пассажиров на
ночном рейсе, мешающих покою других граждан и нарушающих тишину (либо иных правонарушений), сделать таким
пассажирам замечание, а при отсутствии эффекта от замечаний и продолжающих поступать жалобах других
пассажиров, вызвать к автобусу на промежуточной остановке дежурный наряд полиции.
Кроме того, в соответствии с п. 3.11 "Правил пользования автобусами ГУП РК «Карелавтотранс» и ГУП РК
«Карелавтотранс-Сервис» пригородного и междугородного сообщения" от 30.09.2011 № 213, "3.11.
Пассажиру запрещается находиться в салоне в нетрезвом состоянии, проносить и употреблять в салоне

автобуса спиртные (в т.ч. спиртосодержащие) напитки и пиво." Просим обратить внимание, что, в случае
употребления вышеупомянутых напитков, согласно п. 3.15 тех же Правил, "водитель или контролер вправе
высадить пассажира из автобуса на ближайшем остановочном пункте."
Искренне надеемся, что эти строгие меры всё же не понадобятся, рассчитывая при этом на понимание и
высокую сознательность наших пассажиров.

30 марта 2013
Изменилось расписание заезда пригородных автобусов в аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец)
С 31 марта 2013 изменилось расписание авиарейсов между Петрозаводском и Москвой. Соответственно,
изменилось и расписание заезда пригородных автобусов чалнинского направления в аэропорт "Петрозаводск"
(Бесовец). Его можно посмотреть здесь. Необходимо напомнить пассажирам прилетных рейсов, что, поскольку все
автобусы, заезжающие в аэропорт - транзитные и конечной остановкой Аэропорт для них не является, пассажирам
настоятельно рекомендуется ожидать автобус на автобусной остановке, а не в здании аэропорта или где-либо еще.
Автобус останавливается в аэропорту менее чем на одну минуту - только для высадки и посадки пассажиров, после
чего сразу же уезжает далее по своему маршруту. Во избежание опоздания на автобус, рекомендуется выходить на
остановку заблаговременно - как минимум, за 5-7 минут до прибытия автобуса по расписанию.

25 марта 2013
С 01.04.2013 рейс "Петрозаводск - Надвоицы" становится ежедневным
Начиная с 01 апреля 2013 г., у рейсов междугородного автобусного маршрута № 507Э "Петрозаводск Надвоицы через Сегежу ЭКСПРЕСС" отправлением из Петрозаводска в 13:00 меняется график: они будут
выполняться не два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям, как сейчас), а ежедневно. При этом, разумеется, с
1 апреля отменяется рейс в 13:00 маршрута № 527Э "Петрозаводск - Сегежа ЭКСПРЕСС", выполняющийся до
01.04.2013 по пн, вт, ср, чт и сб.
Расписание надвоицкого рейса с 01.04.2013 остается прежним: отпр. из Петрозаводска (ежедневно) в 13:00,
приб. в Надвоицы в 17:30, отпр. из Надвоиц (ежедневно) в 18:00, приб. в Петрозаводск в 22:30. Билеты на обратный
выезд (и от Надвоиц, и от Сегежи) можно приобрести как в кассе Сегежского автовокзала, так и в билетной кассе п.
Надвоицы.

19.03.2013
Изменение стоимости проезда на рейсе по автобусному маршруту № 528Э "Петрозаводск - Костомукша
ЭКСПРЕСС" отправлением из Петрозаводска ежедневно в 17:20
19.03.2013
Изменения в движении автобусов на Каскесручей через Кварцитный
18 марта 2013
В Муезерском открылась междугородная автобусная билетная касса
Впервые в истории поселка Муезерский, в этом карельском райцентре открылась междугородная автобусная касса.
Касса производит предварительную продажу (от 1 до 10 дней) билетов на недавно открывшийся автобусный рейс №
508 "Муезерский - Петрозаводск через Сегежу", отправляющийся из Муезерского три раза в неделю - по средам,
субботам и воскресеньям в 9:00 от центральной площади, с заездом к ж/д вокзалу.
Касса расположена в здании "Универмага" (п. Муезерский, ул. Гагарина, 31, обращаться в отдел "TELE-2"). Режим
работы билетной кассы: в будние дни с 10:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 16:00, воскресенье - выходной.
Телефон билетной кассы в п. Муезерском: 8-953-538-59-69.

Билеты на обратный выезд (из Петрозаводска), жители Муезерского могут либо забронировать на
Петрозаводском автовокзале по тел. 8-8142-761044 (ежедневно с 05:30 до 22:00, с обязательным выкупом в кассах
автовокзала не менее чем за 2 часа до отправления автобуса), либо приобрести их через Интернет на сайте "Мир
автобусных билетов" по адресу http://biletnaavto.ru

01 марта 2013
Изменилось расписание самолета Москва - Петрозаводск по вторникам, и время заезда пригородных автобусов в
аэропорт в этот день недели
Расписание полетов московского рейса по вторникам стало аналогичным расписанию полетов по средам. Теперь
самолет по вторникам вылетает из Москвы (Домодедово) в 09:20 и прилетает в Петрозаводск в 10:45. Вылет из
Петрозаводска по вторникам в 11:25, прилет в Москву в 12:55. Соответственно, изменилось и расписание заезда
транзитных пригородных автобусов в аэропорт "Бесовец" по вторникам, а именно: автобусный рейс на Виданы через
гарнизон Бесовец, отправляющийся с автовокзала в 09:45, будет по вторникам заезжать в аэропорт как в прямом
направлении (в 10:15), но и в обратном (в 11:10). Других заездов в аэропорт по вторникам, кроме упомянутых 2-х,
выполняться не будет. Предупреждение для пассажиров прилетных московских авиарейсов: все заезжающие в
аэропорт автобусы - "проходящие", и остановка "Аэропорт" у них - не конечная, а транзитная. Стоянка
автобуса в аэропорту - менее одной минуты (только для высадки и посадки пассажиров). Пассажиры должны
ожидать автобус на автобусной остановке, а не в зале ожидания аэропорта или где-либо еще. Настоятельно
рекомендуется выходить на остановку как минимум за 5-7 минут до указанного времени прибытия
автобуса. Автобус отправляется из аэропорта практически сразу после прибытия (только произведя высадку и
посадку пассажиров), независимо от возможного опоздания прилетного авиарейса. В то же время, возможно
опоздание автобуса из-за непредвиденной задержки на любом из трех ж/д переездов, расположенных на его
маршруте.

01 марта 2013
Изменения в расписаниях междугородных автобусов на Великую Губу и Толвую с 15 марта 2013 г.
Рейс по пятницам в 08:45 на Великую Губу, с 15.03.2013 - отменяется. Вместо него с этой же даты вводится рейс на
Великую Губу по пятницам отправлением из Петрозаводска в 17:30, прибытием в Великую Губу в тот же день в
23:00, отправлением из Великой Губы в субботу в 10:00, прибытием в Петрозаводск в субботу в 15:30.
Рейс на Великую Губу по воскресеньям в 08:45 остается без изменений.
Рейс на Толвую в 08:45 по субботам с 15.03.2013 - отменяется.

01 марта 2013
С 01 марта 2013 г. изменилась стоимость проезда на междугородном маршруте № 530 "Петрозаводск - Поросозеро
через Гирвас"
Проезд по этому маршруту от Петрозаводска теперь стоит: до Марциальных Вод - 106 руб., до Спасской Губы - 124
руб., до Гирваса - 180 руб., до Эльмуса - 237 руб., до развилки Юстозеро - 255 руб., до Совдозера - 315 руб., до
Поросозера - 370 руб.

20 февраля 2013
С 01 марта 2013 г. открывается НОВЫЙ междугородный автобусный маршрут № 508 "Петрозаводск - Муезерский"
Автобусы будут следовать через Тикшу, с заездом на автовокзал г. Сегежи и в п. Ругозеро

Отправление из Петрозаводска в 13:30 по вторникам, пятницам и субботам, отправление из Сегежи в 17:40,
прибытие в Муезерский к 22:00.
Отправление из Муезерского в 09:00 по средам, субботам и воскресеньям, прибытие в Сегежу в 13:20, прибытие в
Петрозаводск к 19:30.
Стоимость проезда по всему маршруту 750 руб., детский билет (от 5 до 12 лет) - 375 руб.
В п. Муезерском автобус будет прибывать и отправляться от ж/д вокзала.
Продажа билетов на рейсы этого маршрута уже открыта. Билеты на рейс "Петрозаводск - Муезерский через Сегежу"
можно приобрести в кассах Петрозаводского и Сегежского автовокзалов, а также через Интернет ( в том числе от
любой промежуточной остановки, например, "развилка Кондопога", "развилка Медвежьегорск" и т.д.)

17.02.2013
С 01 марта 2013 г. стоимость проезда на междугородных автобусах маршрута № 523Э "Петрозаводск Медвежьегорск" будет составлять 250 руб.
08.02.2013
Начиная с 18 февраля 2013 г., рейсы на Вологду будут выполняться не три, а два раза в неделю - по
четвергам и воскресеньям. Из Вологды автобусы на Петрозаводск будут отправляться по пятницам и
субботам.

27 января 2013
Изменилось расписание самолета Москва - Петрозаводск по понедельникам. Соответственно изменилось и
расписание автобусов, делающих заезд в аэропорт
Теперь самолет в первый день недели будет вылетать из Москвы (Домодедово) в 10:30 и прилетать в Петрозаводск
в 11:55. Вылет из Петрозаводска по понедельникам в 12:35, прилет в Москву в 14:05. Соответственно, изменилось
и расписание заезда транзитных пригородных автобусов в аэропорт "Бесовец" по понедельникам, а именно:
автобусный рейс на гарнизон Бесовец, отправляющийся с автовокзала в 11:00, будет по понедельникам заезжать в
аэропорт не только в прямом направлении (в 11:30), но и в обратном (в 12:25). Также по понедельникам сохраняется
заезд в аэропорт автобуса в 09:25 (к вылетному вертолетному рейсу на Кижи). Других заездов в аэропорт по
понедельникам, кроме упомянутых 3-х, выполняться не будет.
Обращаем внимание пассажиров прилетных московских авиарейсов: все заезжающие в аэропорт автобусы "проходящие", и остановка "Аэропорт" у них - не конечная, а транзитная. Стоянка автобуса в аэропорту - менее
одной минуты (только для высадки и посадки пассажиров). Пассажирам, во избежания опоздания на автобус,
необходимо ожидать автобус - на автобусной остановке, а не в зале ожидания аэропорта или где-либо еще.
Настоятельно рекомендуется выходить на остановку как минимум за 5-7 минут до указанного времени
прибытия автобуса. Автобус отправляется из аэропорта практически сразу после прибытия (только произведя
высадку и посадку пассажиров), независимо от возможного опоздания прилетного авиарейса. В то же время,
возможно опоздание автобуса из-за непредвиденной задержки на любом из трех ж/д переездов, расположенных на
его маршруте.

22 января 2013
Изменение с 01.02.2013 стоимости проезда на междугородных автобусных маршрутах № 504Э "Петрозаводск Калевала ЭКСПРЕСС" и № 504 "Петрозаводск - Калевала через Кемь"
С 1 февраля стоимость проезда на этих маршрутах от Петрозаводска будет составлять: до Кеми - 830 руб., до
Авнепорога - 910 руб., до Кривого Порога - 920 руб., до Шомбы - 990 руб., до Кепы - 1080 руб., до Куусиниеми - 1160
руб., до Калевалы - 1200 руб.

16.01.2013
ГУП РК "Карелавтотранс" предупреждает пассажиров, что, в связи с предстоящим закрытием путепровода
на ул. Гоголя, ожидается высокая загруженность автотранспортом ул. Чапаева, ул. Шотмана и "нижнего
чапаевского кольца", в связи с чем весьма вероятны задержки большинства пригородных и междугородных
рейсов как по отправлению, так и по прибытию. Просьба к пассажирам планировать свои поездки с учетом
этого обстоятельства
11 января 2013
26.12.2012 утверждены новые "Правила пользования услугами Петрозаводского автовокзала". Теперь на территории
автовокзала запрещена любая перевозочная деятельность, не согласованная с ГУП РК "Карелавтотранс"
Выдержка из "Правил пользования услугами петрозаводского автовокзала", утвержденных приказом по ГУП РК
"Карелавтотранс" № 321 от 26.12.2012:

"16. На территории автовокзала запрещается осуществление деятельности по перевозке (организации перевозки)
пассажиров третьими лицами, не наделенными в установленном порядке правами осуществления регулярных
автобусных перевозок по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщений и не связанными
соответствующими договорными отношениями с ГУП РК "Карелавтотранс", в том числе, но не ограничиваясь,
осуществление деятельности такси и частного извоза, как на возмездной, так и на безвозмездной основе, включая:
поиск, подбор и сбор пассажиров, осуществление оферт и предложений делать оферты (рекламная деятельность),
посадка и высадка пассажиров, а также осуществление иной подобной деятельности без согласования с ГУП РК
"Карелавтотранс".

10 января 2013
С 20 января 2013 г. стоимость проезда на междугородном маршруте № 613К «Каскесручей» изменится и будет
составлять:
С 20 января 2013 г. стоимость проезда на междугородном маршруте № 613К «Каскесручей» изменится и будет
составлять: до Шокши 150р., до Кварцитного 170 р., до Шелтозера 210 р., до Рыбреки 220р., до Каскесручья 250 р.

