25 декабря 2014
О введении дополнительных рейсов из Санкт-Петербурга в Петрозаводск 30 декабря 2014 г.
В связи с увеличением пассажиропотока вводятся дополнительные рейсы из Санкт-Петербурга в
Петрозаводск, отправлением 30 декабря в 17:20 и 22:05 с автовокзала Санкт-Петербурга (ст.метро Обводный Канал,
наб.Обводного канала, д.36).
Таким образом, 30 декабря из Санкт-Петербурга в Петрозаводск будет отправляться 5 рейсов:
- в 08:30 (приб. в Петрозаводск к 17:00);
- в 13:00 (приб. в Петрозаводск к 21:00);
- в 17:20 (приб. в Петрозаводск к 00:35);
- в 22:00 (приб. в Петрозаводск к 06:30);
- в 22:05 (приб. в Петрозаводск к 06:35).
Стоимость полного взрослого билета от 700 руб. (на рейсах, отправлением в 13:00 и 17:20) до 800 руб. (на
рейсах отправлением в 8:30, 22:00 и 22:05).
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала Петрозаводска, автовокзала Санкт-Петербурга или на
сайте http://biletnaavto.ru/
Справки по телефонам:
В г.Петрозаводске +7-8142-76-10-44, 004
В г.Санкт-Петербурге +7-812-766-57-77, +7-812-405-75-17
21 декабря 2014
Изменения в расписании пригородных автобусов в период с 31.12.2014 по 11.01.2015 г. и расписание движения
пригородных автобусов 1 и 2 января 2015 г.
ВНИМАНИЕ
изменения в расписании пригородных рейсов
на праздничные дни 2014-2015 года.
вводятся
31 декабря (среда)

отменяются
31 декабря (среда)

Спасская Губа 14:00 18:40

Кондопога 20:10 21:30 22:20
Вилга 22:00
Шуйская 22:00
Бесовец/Виданы 21:30
Лехнаволок 21:00
Суйсарь 16:30

3 января (суббота)

3 января (суббота)

Спасская Губа 14:00

Спасская Губа 18:00
Кондопога

8:30 9 :00 20:10

Святозеро 6:45
Лехнаволок 6:15 7:15
Пиньгуба 8:00
Кончезеро 14:00
4 января (воскресенье)

4 января (воскресенье)

Спасская Губа 9:00

Кондопога

5 января (понед)

Спасская Губа 18:00
5 января (понед)

9:00 20:10

Спасская Губа 09:00 14:00 ММС 7:15 8:00 9:10
Виданы/Бесовец 6:30 7:20

Шуя/ММС 6:50
Виданы/Бесовец 5:55
Бесовец 6:40 7:20
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9:00 20:10
Падозеро 6:20
Виданы 7:30
Святозеро 6:45
Уя 5:50 17:15

Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Лехнаволок 6:15 7:15
Виданы 7:30
Падозеро 6:20
6 января (вторник)

Вилга 6:10
6 января (вторник)

Виданы/Бесовец 6:30 7:20

Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40

Спасская Губа 09:00 14:00 ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя/ММС 6:50
Бесовец 6:40 7:20
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9 :00 20:10
Виданы/Бесовец 5:55
Падозеро 6:20
Вилга 6:10
Лехнаволок 6:15 7:15
Виданы 7:30
Святозеро 6:45
Уя 5:50 17:15
Виданы 7:30
Падозеро 6:20
7 января (среда)

7 января (среда)

Виданы/Бесовец 6:30 7:20

Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40

Спасская Губа 09:00 14:00 Кондопога 6:55 8:00 8:30 9:00 20:10
Бесовец 6:40 7:20
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя/ММС 6:50
Виданы/Бесовец 5:55
Падозеро 6:20
Вилга 6:10
Лехнаволок 6:15 7:15
Виданы 7:30
Святозеро 6:45
Уя 5:50 17:15
8 января (четверг)

8 января (четверг)

Виданы/Бесовец 6:30 7:20

Виданы/Бесовец 5:55

Спасская Губа 09:00 14:00 Кончезеро 6:40 10:10 14:00 18:40
Кондопога 6:55 8:00 8:30 9:00 20:10
Падозеро 6:20
Бесовец 6:40 7:20
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя/ММС 6:50
Вилга 6:10
Пиньгуба 8:00
Лехнаволок 6:15 7:15
Виданы 7:30
Святозеро 6:45
9 января (пятница)

Уя 5:50 17:15
9 января (пятница)

Спасская Губа 09:00 18:00 Падозеро 6:20
Виданы/Бесовец 6:30 7:20

Виданы 7:30
Святозеро 6:45
Уя 5:50 17:15

Кондопога 6:55 8:00 8:30 9:00 20:10
Кончезеро 6:40 10:10
Спасская Губа 18:40
Лехнаволок 6:15 7:15
ММС 7:15 8:00 9:10
Шуя/ММС 6:50
Бесовец 6:40 7:20
Виданы/Бесовец 5:55
Вилга 6:10

10 января (суббота)

10 января (суббота)
Святозеро 6:45
Кондопога 8:00 8:30 20:10
Лехнаволок 6:15
Вилга 7:40

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
НА 1 ЯНВАРЯ 2015 г.
№

Маршрут следования

отправление с автовокзала

прибытие в конечный пункт

отправление из конечного
пункта

ШУЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
120

ст. Шуйская

9:50

10:40

10:45

120

ст.Шуйская

11:40

12:30

12:35

13:40

14:35

14:40

15:20

16:10

16:15

120Н Низовье/ст.Шуйская

17:40

18:35

18:40

120Н Низовье/ст.Шуйская

18:20

19:15

19:20

120Н Низовье/ст.Шуйская

20:30

21:20

21:25

22:00

22:30

22:30

133Э Кондопога (экспресс)

9:40

10:50

11:00

133Э Кондопога (экспресс)

11:00

12:10

12:30

133Э Кондопога (экспресс)

11:50

13:00

9:45

133Э Кондопога (экспресс)

12:40

13:50

14:00

133Э Кондопога (экспресс)

13:30

14:40

11:45

133Э Кондопога (экспресс)

14:10

15:20

15:30

133Э Кондопога (экспресс)

14:50

16:00

13:10

133Э Кондопога (экспресс)

15:30

16:40

16:50

133Э Кондопога (экспресс)

16:20

17:30

14:45

Шуя/Кондопога

17:00

18:15

18:30

133Э Кондопога (экспресс)

17:30

18:40

16:10

133Э Кондопога (экспресс)

18:10

19:20

19:30

Шуя/Кондопога

19:00

20:15

20:30

133Э Кондопога (экспресс)

19:30

20:40

17:15

133Э Кондопога (экспресс)

20:50

22:00

19:00

133Э Кондопога (экспресс)

21:30

22:40

20:00

120Н Низовье/ст.Шуйская
120

120

133

133

ст. Шуйская

ст.Шуйская

133

Шуя/Кондопога

22:20

23:35

21:00

117Б Виданы/гарн. Бесовец

10:00

Вид 10:45

гарн 11:05

117А гарн. Бесовец/Виданы

12:15

гарн 13:00

Вид 13:20

117А гарн. Бесовец/Виданы

14:45

гарн 15:30

Вид 15:50

117А гарн. Бесовец/Виданы

17:15

гарн 17:45

Вид 18:05

117А гарн. Бесовец/Виданы

19:15

гарн 19:55

Вид 20:10

117А гарн. Бесовец/Виданы

20:30

гарн 21:10

Вид 21:25

ЧАЛНИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:

ПРЯЖИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
600

Святозеро

9:30

11:00

11:05

119

Пряжа

11:00

12:10

12:20

119

Пряжа

12:30

13:40

13:50

600

Святозеро

14:00

15:30

15:35

119

Пряжа

15:30

16:40

16:50

119

Пряжа

17:00

18:10

18:20

600

Святозеро

18:15

19:45

19:50

122

Вилга

20:45

21:15

21:20

122

Вилга

22:00

22:30

22:30

ДЕРЕВЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
121

ст. Деревянка

9:00

10:10

10:20

121

ст. Деревянка

11:00

12:10

12:20

121

ст. Деревянка

13:30

14:40

14:50

121

ст. Деревянка

15:45

16:55

17:05

121

ст. Деревянка

18:00

19:10

19:15

121

ст. Деревянка

20:30

21:30

21:30

ЗАОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
101

Лехнаволок

12:00

12:50

12:55

101

Лехнаволок

14:30

15:20

15:25

101

Лехнаволок

17:15

18:05

18:10

101

Лехнаволок

19:30

20:20

20:25

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
НА 2 ЯНВАРЯ 2015 г.
№

Маршрут следования

отправление с
автовокзала

прибытие в конечный отправлени
пункт
конечного п

7:30

8:25

8:30

ШУЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
120Н Низовье/ст.Шуйская
129

Шуйская/Лучевое-1

8:40

9:45

9:50

120

ст. Шуйская

9:50

10:40

10:45

10:40

11:35

11:40

120Н Низовье/ст.Шуйская
120

ст. Шуйская

11:40

12:30

12:35

120

ст. Шуйская

12:40

13:30

13:35

120Н Низовье/ст.Шуйская

13:40

14:35

14:40

120

ст. Шуйская

14:30

15:20

15:25

120

ст. Шуйская

15:20

16:10

16:15

120Н Низовье/ст.Шуйская

16:10

17:05

17:10

120Н Низовье/ст.Шуйская

17:40

18:35

18:40

120Н Низовье/ст.Шуйская

18:20

19:15

19:20

19:30

20:20

20:25

20:30

21:20

21:25

22:00

22:30

22:30

133Э Кондопога (экспресс)

7:30

8:40

9:15

133Э Кондопога (экспресс)

9:40

10:50

11:00

133Э Кондопога (экспресс)

10:10

11:20

8:45

133Э Кондопога (экспресс)

11:00

12:10

12:30

133Э Кондопога (экспресс)

11:50

13:00

9:45

133Э Кондопога (экспресс)

12:40

13:50

14:00

133Э Кондопога (экспресс)

13:30

14:40

11:45

133Э Кондопога (экспресс)

14:10

15:20

15:30

133Э Кондопога (экспресс)

14:50

16:00

13:10

133Э Кондопога (экспресс)

15:30

16:40

16:50

133Э Кондопога (экспресс)

16:20

17:30

14:45

Шуя/Кондопога

17:00

18:15

18:30

133Э Кондопога (экспресс)

17:30

18:40

16:10

133Э Кондопога (экспресс)

18:10

19:20

19:30

Шуя/Кондопога

19:00

20:15

20:30

133Э Кондопога (экспресс)

19:30

20:40

17:15

133Э Кондопога (экспресс)

20:50

22:00

19:00

133Э Кондопога (экспресс)

21:30

22:40

20:00

133

Шуя/Кондопога

22:20

23:35

21:00

138

Кончезеро/Спасская Губа

9:00

10:40

10:50

138

Кончезеро/Спасская Губа

14:00

15:40

15:50

7:20

Вид 8:05

гарн 8:20

120

ст. Шуйская

120Н Низовье/ст.Шуйская
120

133

133

ст. Шуйская

ЧАЛНИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
117Б Виданы/гарн. Бесовец
102

гарнизон Бесовец

8:10

8:55

9:00

103

Чална

8:30

9:10

9:30

102

гарнизон Бесовец

9:00

9:45

9:50

10:00

Вид 10:45

гарн 11:05

10:30

11:25

11:30

117А гарн. Бесовец/Виданы

11:15

гарн 12:00

Вид 12:20

117А гарн. Бесовец/Виданы

12:15

гарн 13:00

Вид 13:20

117А гарн. Бесовец/Виданы

13:30

гарн 14:15

Вид 14:35

117Б Виданы/гарн. Бесовец
104

д. Падозеро

Падозеро, 33 км

14:00

14:50

15:05

117А гарн. Бесовец/Виданы

14:45

гарн 15:30

Вид 15:50

118

102

гарнизон Бесовец

16:00

16:45

16:50

104

д. Падозеро

16:15

17:10

17:15

17:15

гарн 17:45

Вид 18:05

117А гарн. Бесовец/Виданы
102

гарнизон Бесовец

18:15

19:00

19:05

118

Падозеро, 33 км

18:30

19:20

19:25

117А гарн. Бесовец/Виданы

19:15

гарн 19:55

Вид 20:10

117А гарн. Бесовец/Виданы

20:30

гарн 21:10

Вид 21:25

117А гарн. Бесовец/Виданы

21:30

гарн 22:05

Вид 22:20

ПРЯЖИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
122

Вилга

7:40

8:15

8:20

119

Пряжа

8:20

9:30

9:40

122К Вилга кладбище

9:00

9:45

9:50

Святозеро

9:30

11:00

11:05

122К Вилга кладбище

10:15

11:00

11:05

11:00

12:10

12:20

11:30

12:15

12:20

12:30

13:40

13:50

122К Вилга кладбище

13:15

13:55

14:00

600

Святозеро

14:00

15:30

15:35

122

Вилга

14:45

15:20

15:40

119

Пряжа

15:30

16:40

16:50

122

Вилга

16:15

16:50

17:05

119

Пряжа

17:00

18:10

18:20

122

Вилга

17:30

18:05

18:10

600

Святозеро

18:15

19:45

19:50

122

Вилга

19:00

19:35

19:40

119

Пряжа

19:45

20:55

21:00

122

Вилга

20:45

21:15

21:20

122

Вилга

22:00

22:30

22:30

600

119

Пряжа

122К Вилга кладбище
119

Пряжа

ЛОСОСИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
110

Шапшезеро/Машезеро

9:15

Шапш. 10:05

Маш. 10:20

110

Шапшезеро/Машезеро

15:15

Шапш. 16:05

Маш. 16:20

ДЕРЕВЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
121

ст. Деревянка

6:20

7:25

7:30

121

ст. Деревянка

9:00

10:10

10:20

121

ст. Деревянка

11:00

12:10

12:20

121

ст. Деревянка

13:30

14:40

14:50

121

ст. Деревянка

15:45

16:55

17:05

121

ст. Деревянка

18:00

19:10

19:15

121

ст. Деревянка

20:30

21:30

21:30

ЗАОЗЕРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
101

Лехнаволок

9:45

10:35

10:40

101

Лехнаволок

12:00

12:50

12:55

101

Лехнаволок

14:30

15:20

15:25

101

Лехнаволок

17:15

18:10

18:15

124

Лехнаволок/Суйсарь

16:30

17:45

17:50

101

Лехнаволок

19:30

20:20

19:00

21 декабря 2014
Изменение стоимости проезда из Петрозаводска в Финляндию с 22.12.2014 г.
С 22 декабря 2014 года изменяется стоимость проезда на маршруте № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу"
Стоимость проезда от Петрозаводска в города и поселки Финляндии:
Ниирала - полный 630 руб., студенческий 570 руб., детский 315 руб.
Тохмаярви - полный 690 руб., студенческий 620 руб., детский 345 руб.
Йоэнсуу - полный 810 руб., студенческий 730 руб., детский 405 руб.
Варкаус, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля - полный 1 750 руб., студенческий 1 580 руб., детский 875 руб.
Хейнола, Лахти - полный 1 940 руб., студенческий 1 750 руб., детский 970 руб.
Хельсинки - полный 2 070 руб., студенческий 1 860 руб., детский 1 035 руб.
Стоимость проезда от Сортавала в города и поселки Финляндии:
Ниирала - полный 250 руб., студенческий 230 руб., детский 125 руб.
Тохмаярви - полный 310 руб., студенческий 280 руб., детский 155 руб.
Йоэнсуу - полный 440 руб., студенческий 400 руб., детский 220 руб.
Варкаус, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля - полный 1 380 руб., студенческий 1 240 руб., детский 690 руб.
Хейнола, Лахти - полный 1 570 руб., студенческий 1 410 руб., детский 785 руб.
Хельсинки - полный 1 690 руб., студенческий 1 520 руб., детский 845 руб.
Также изменилась стоимость проезда в евро, при покупке в кассах Matkahuolto Oy на территории Финляндии:
Стоимость проезда из городов и поселков Финляндии в Сортавалу:
из Ниирала - полный 4 EUR
из Тохмаярви - полный 5 EUR
из Йоэнсуу - полный 7 EUR
из Варкауса, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля - полный 22 EUR
из Хейнола, Лахти - полный 25 EUR
из Хельсинки - полный 27 EUR
Стоимость проезда из городов и поселков Финляндии в Петрозаводск:
из Ниирала - полный 10 EUR
из Тохмаярви - полный 11 EUR
из Йоэнсуу - полный 13 EUR
из Варкауса, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля - полный 28 EUR
из Хейнола, Лахти - полный 31 EUR
из Хельсинки - полный 33 EUR
О скидках на билеты, приобретенные в кассах Matkahuolto Oy Вы можете уточнить на
сайте http://www.matkahuolto.fi/en/travel/fares/discount_terms/ (англ. версия)
или http://www.matkahuolto.fi/fi/matka/hinnat/alennusehdot/ (фин. версия)
20 декабря 2014
Изменения в расписании движения междугородных автобусов с 30.12.2014 г. по 11.01.2015 г.
Изменения в расписании движения автобусов междугородного сообщения
на праздничные дни 2014-2015 года.
с автовокзала г. ПЕТРОЗАВОДСКА
30 декабря (вторник)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

Великая Губа 17:30
доп. Кемь 16:20
доп. Костомукша 17:30
доп. Пудож 15:45
31 декабря (среда)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

Сортавала 7:30 до Питкяранты

Йоэнсуу 5:00

Вытегра 11:00 до Пудожа

Костомукша 16:45

Олонец 16:30

Калевала 14:00

доп. Вологда 7:10

Калевала/Кемь 19:00

из Беломорска 15:00

Пяозерский 9:00

из Пудожа 13:00

Вяртсиля 15:30

из Йоэнсуу 17:15

Сортавала 20:00
Олонец 20:15
С.-Петербург 9:00 13:00 22:00

из С.-Петербурга 22:00

С.-Пб / Сортавала 8:30
Сортавала/Олонец 16:30

из Сортавала 16:30

Лахколампи 16:00
Пудож

22:00

Костомукша 11:00 20:00

из Пудожа 15:00, 22:00
из Костомукши 22:00

Кемь 16:15
Поросозеро 17:45
Беломорск 18:00

из Беломорска 16:00

Каскесручей 19:45
1 января (четверг)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

Все рейсы с 9:00 час.

Йоэнсуу 5:00

из Йоэнсуу 17:15

С.-Петербург 9:00 13:00
С.-Пб / Сортавала 8:30

из С.-Петербурга 8:30 13:00
22:00
из С.-Пб/Сортавала 9:20

Костомукша 11:00, 16:45, 20:00

из Костомукши 2:00, 6:30 22:00

Питкяранта 16:15

из Питкяранты 5:15

Пудож/Вытегра 11:00

из Вытегры 7:30

Пудож 15:30 22:00

из Пудожа 10:00 15:00 22:00

Вологда 7:10
Лахколампи 16:00

из Лахколампи 7:25

Вяртсиля/Сортавала 15:30

из Вяртсиля 3:00, из Сорт 4:15

Сортавала 12:00, 14:00, 18:30

из Сортавала в 10:00, 12:00,
15:30
из Сортавала в 18:30

Сортавала 20:00
Сортавала/Олонец 7:30 16:30
Сортавала/Суоярви 13:45

из Сортавала/Олонец
6:30 16:30
из Сортавала/Суоярви 7:30

Лахденпохья 17:00

из Лахденпохья в 4:00

Беломорск 8:45 18:00

из Беломорска 02:45 16:00

Сегежа 8:15, 13:00, 15:15, 16:00

из Сегежи в 5:30, 6:00, 8:00,
16:00
из Сегежи в 18:30

Сегежа 18:00
Калевала эксп 14:00
Калевала/Кемь 19:00
Кемь 16:15

из Кеми 0:15

Медвежьегорск 9:30 14:30

из Медвежьегорска в 6:20, 11:00

Медвежьегорск 16:30 20:30

из Медвежьегорска в 13:00, 17:30

Поросозеро/Гирвас 17:45

из Поросозера в 6:00

Суоярви 7:45, 9:45, 11:15, 12:15, из Суоярви в 6:00, 7:00, 11:00,
14:00
Суоярви 15:15, 17:15, 18:45, 20:15из Суоярви в 15:00, 16:30, 18:45,
20:00
Олонец 14:15, 18:15
из Олонца в 8:10, 12:50
Ладва Ветка 5:30, 15:00

из Л-Ветки в 7:20, 17:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10, 8:30

Сяпся/Эссойла 7:15

из Эссойлы в 8:15, 10:00

Эссойла 8:30
Каскесручей 7:15, 14:00, 19:45
2 января (пятница)
дополнительно вводятся рейсы

из Каскесручья в 7:00, 10:00,
16:45,

отменяются рейсы
из С.-Петербурга 8:30
из С.-Пб/Сортавала 9:20

из Пудожа 10:00

Пудож 15:30

из Пудожа 15:00 22:00

из Питкяранты 11:30

из Питкяранты 5:15

из Лахденпохья 7:00

из Лахденпохья 4:00
Костомукша 16:45

из Костомукши 2:00, 6:30
из Вытегры 7:30

Сортавала 14:00

из Сортавалы 6:30, 10:00, 7:00,
15:30
из Вяртсиля 3:00 из Сорт 4:15
из Кеми 0:15

Эссойла 8:30, 9:15

из Поросозеро 6:00

Калевала 14:00, 19:00

из Калевалы в 9:00, 21:00

Сегежа

из Сегежи в 6:00, 5:30

15:15 18:00

Ладва Ветка 5:30

из Ладва-Ветки 7:20

Олонец 17:15

из Олонца в 14:00

Суоярви 12:15 18:45

из Суоярви в 6:00, 15:00

Каскесручей 7:15

из Каскесручья 7:00 10:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10, 8:30

Сяпся/Эссойла 7:15

из Эссойлы в 8:15, 10:00, 20:45

3 января (суббота)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы
Калевала 14:00
Сегежа 15:15

из Сегежи в 6:30

Суоярви 12:15

из Суоярви в 8:00

Каскесручей 7:15

из Каскесручья 7:00

4 января (воскресенье)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Каскесручья 10:00

Из Каскесручья 12:00
Сегежа 18:00

из Сегежи 12:00

Великая Губа 8:45

из Великой Губы в 16:00

Суоярви 12:15 18:45

из Суоярви в 8:00, 15:00

Олонец 20:15

из Олонца в 17:10

5 января (понедельник)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Питкяранты 11:30

из Питкяранты 5:15

из Лахденпохья 7:00

из Лахденпохья 4:00

из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

из Вяртсиля 3:00 из Сорт 4:15

Ладва Ветка 8:00

Сортавала 14:00

из Сортавала в 7:00

Сегежа 15:15 18:00

из Сегежи в 5:30, 6:00

Каскесручей 7:15

Из Каскесручья 7:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10

Ладва Ветка 5:30

из Л-Ветки в 7:20

Суоярви 12:15

из Суоярви в 6:00

Олонец 12:00

из Олонца в 6:00

6 января (вторник)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Питкяранты 11:30

из Питкяранты 5:15

из Лахденпохья 7:00

из Лахденпохья 4:00

из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

из Вяртсиля 3:00 из Сорт 4:15

Ладва Ветка 8:00

Сортавала 14:00

из Сортавала в 7:00

Сегежа 15:15 18:00

из Сегежи в 5:30, 6:00

Каскесручей 7:15

Из Каскесручья 7:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10

Ладва Ветка 5:30

из Л-Ветки в 7:20

Суоярви 12:15

из Суоярви в 6:00

7 января (среда)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Питкяранты 11:30

из Питкяранты 5:15

из Лахденпохья 7:00

из Лахденпохья 4:00

из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

из Вяртсиля 3:00 из Сорт 4:15

Ладва Ветка 8:00

Сортавала 14:00

из Сортавала в 7:00

Сегежа 15:15 18:00

из Сегежи в 5:30, 6:00

Каскесручей 7:15

Из Каскесручья 7:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10

Ладва Ветка 5:30

из Л-Ветки в 7:20

Суоярви 12:15
8 января (четверг)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Питкяранты 11:30

из Питкяранты 5:15

из Лахденпохья 7:00

из Лахденпохья 4:00

из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

из Вяртсиля 3:00 из Сорт 4:15

Ладва Ветка 8:00

Сортавала 14:00

из Сортавала в 7:00

Сегежа 15:15 18:00

из Сегежи в 5:30, 6:00

Каскесручей 7:15

Из Каскесручья 7:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10

Ладва Ветка 5:30

из Л-Ветки в 7:20

Суоярви 12:15

из Суоярви в 6:00, 15:00

18:45

9 января (пятница)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Питкяранты 11:30

из Питкяранты 5:15

из Лахденпохья 7:00

из Лахденпохья 4:00

из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

из Вяртсиля 3:00 из Сорт 4:15

Ладва Ветка 8:00

Сортавала 14:00

из Сортавала в 7:00

Сегежа 15:15 18:00

из Сегежи в 5:30, 6:00

Каскесручей 7:15

Из Каскесручья 7:00

Сяпся 5:50

из Сяпси в 7:10

Эссойла 19:15

из Эссойлы в 20:45

Ладва Ветка 5:30

из Л-Ветки в 7:20

Суоярви 12:15

из Суоярви в 6:00, 15:00

18:45

Олонец 17:15

из Олонца в 14:00

10 января (суббота)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

Суоярви 12:15

18:45

Каскесручей 7:15

из Суоярви в 6:00, 15:00
Из Каскесручья 7:00

11 января (воскресенье)
дополнительно вводятся рейсы

отменяются рейсы

Из Каскесручья 10:00
из Вяртсиля 5:00 из Сорт 6:15

Из Каскесручья 12:00
Суоярви 12:15

19 декабря 2014
Изменения стоимости проезда в пригородном сообщении с 01.01.2015 г.
с 01 января 2015 г. ИЗМЕНЯЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
от городской черты в пригородном сообщении г. Петрозаводска:
(На основании Постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
№ 155, от 28.11.2014 г «О едином предельном тарифе на перевозку пассажиров общественным автомобильным
транспортом в пригородном сообщении Петрозаводского городского округа»)
ММС, разв.ММС – 39 руб.
Дачи Щит, Бесовец 14 км – 39 руб.
Низовье, Шуя, Шуя-Кладбище – 48 руб.
Разв.Нижн.Бесовец, д.Бесовец – 39 руб.
Шуйская АЗС – 58 руб.
Аэропорт, кл.Бесовец – 48 руб.
Ст. Шуйская – 68 руб.
Дачи Бесовец 13 км – 48 руб.
разв.Падас, Шуйская Чупа – 77 руб.
Гарнизон, Автопарк, Чална – 58 руб.
Царевичи, разв. Лучевое-1 – 87 руб.
Чална-кл., Виданы, Дачи Урозеро – 68 руб.
Лучевое-1, Косалма, т/б Косалма – 97 руб.
Виданы-в/г, разв.28 км, Порожки – 77 руб.
т/б Сампо, Лучевое-2 разв. – 106 руб.
ст.Падозеро, б/о ДОК – 87 руб.
Энергетик, Лучевое-2, разв.Тулгуба – 116 руб.
Падозеро 28 км– 87 руб.
Тулгуба, Янишполе, Западная Чупа – 126 руб.
Падозеро 33 км, д.Падозеро – 97 руб.
Кончезеро, Пригородный разв. – 135 руб.
Падозеро 38 км – 106 руб.
ККХП – 145 руб.
Виллагора, ст. Виллагора – 116 руб.
Кондопога – 155 руб.
Кутижма – 135 руб.
Марциальные Воды – 164 руб.
Утуки, Черемушки – 174 руб.
Спасская Губа – 193 руб.
Новая Вилга – 39 руб.
Лососинное 7, 9 км – 29 руб.
Вилга – 48 руб.
Лососинное 15, 16 км – 48 руб.
Половина 23 км, Кладбище Вилга – 58 руб.
б/о ОТЗ – 48 руб.
Половина – 68 руб.
Лососинное 17 км – 58 руб.
Матросы 29 км, больница – 87 руб.
б/о Связь, б/о Онежец – 58 руб.
Матросы – 97 руб.
Разв. Шапшезеро – 68 руб.
Разв.Юманишки – 106 руб.
б/о Энергетик, Машезеро – 77 руб.
Площадка – 116 руб.
Чогозеро – 87 руб.
Пряжа – 135 руб.
Шапшезеро – 97 руб.
Киндасово – 174 руб.
Святозеро – 193 руб.
Ужесельга – 39 руб.
Заозерье, Логморучей – 48 руб.
Нёлукса – 58 руб.
Судострой, Лехнаволок – 48 руб.
Хутор, Разв.Орзега, Дачи Гея, Звезда – 68 руб.
Разв. Зимник – 68 руб.
Деревянное, Дачи Звезда-2 – 77 руб.
Пиньгуба – 77 руб.
Уя, ст.Орзега – 87 руб.
Берёзовые Мосты – 87 руб.
Дачи Орзега – 97 руб.
Ялгуба – 106 руб.
Педасельга, Дачи Сосновый Бор – 106 руб.
Суйсарь – 135 руб.
Ст. Деревянка – 116 руб.
Дачи, 41 км – 126 руб.
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА и СТОИМОСТЬ ПРОВОЗА БАГАЖА в пригородном
сообщении составляет 18 руб.
(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», 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»)
14 декабря 2014
Изменения расписания движения автобусов пригородного сообщения с 24.12.2014 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ С 24 ДЕКАБРЯ 2014 Г.

ВВОДЯТСЯ:
- рейс № 107 «УЯ, 29 КМ», отправлением ПО БУДНЯМ с автовокзала в 17:15 (приб. в Ую, 29 км в 18:10, отпр. из Уи, 29
км в 18:15, приб. на автовокзал в 19:10);
ИЗМЕНЯЮТСЯ:
- рейс № 122 «ВИЛГА», отправлением ЕЖЕДНЕВНО с автовокзала в 20:30 ПЕРЕНОСИТСЯ на 20:45 (приб. в Вилгу в
21:15, отпр. из Вилги в 21:20, приб. на автовокзал в 21:55);
рейс
№
117А
«ВИДАНЫ
Ч/З
ГАРН.БЕСОВЕЦ»,
отправлением ЕЖЕДНЕВНО с
автовокзала
в
17:00 ПЕРЕНОСИТСЯ на 17:15 (приб. в гарн.Бесовец в 18:00 в 21:15, приб. в Виданы в 18:20, приб. на автовокзал в
19:05);
рейс
№
102
«ГАРНИЗОН
БЕСОВЕЦ»,
отправлением ЕЖЕДНЕВНО с
автовокзала
в
18:00 ПЕРЕНОСИТСЯ на 18:15 (приб. в гарн.Бесовец в 19:00, отпр. из гарн.Бесовец в 19:05, приб. на автовокзал в
19:50);
- рейс № 121 «СТ. ДЕРЕВЯНКА», отправлением ЕЖЕДНЕВНО с автовокзала в 8:45 ПЕРЕНОСИТСЯ на 9:00 (приб. на
ст.Деревянка в 10:10, отпр. со ст.Деревянка в 10:20, приб. на автовокзал в 11:30);
- рейс № 110 «МАШЕЗЕРО Ч/З ШАПШЕЗЕРО», отправлением ПО СРЕДАМ, ПЯТНИЦАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ с
автовокзала в 17:15 ПЕРЕНОСИТСЯ на 15:15 (приб. в Шапшезеро в 16:05, приб. в Машезеро в 16:20, приб. на
автовокзал в 17:10).
11 декабря 2014
Изменения в расписании автобусов международного сообщения 24-26 декабря 2014 г.
В связи с изменением расписания в Финляндии на период рождественских праздников вводятся следующие
изменения на маршруте № 901 «Петрозаводск – Йоэнсуу».
24 декабря 2014 г.
ОТМЕНЯЕТСЯ продажа билетов из Петрозаводска на Варкаус, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля, Хейнола, Лахти,
Хельсинки;
ОТМЕНЯЕТСЯ продажа билетов из Пиексамяки, Ювяскюля на Петрозаводск;
ОТПРАВЛЕНИЕ из Куопио в Петрозаводск в 12:00 (вместо 13:15);
25 декабря 2014 г.
ОТМЕНЯЕТСЯ продажа билетов из Петрозаводска на Варкаус, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля, Хейнола,
Лахти, Хельсинки;
ОТМЕНЯЕТСЯ продажа билетов из Варкауса, Куопио, Пиексамяки, Миккели, Ювяскюля, Хейнола, Лахти,
Хельсинкина Петрозаводск;
26 декабря 2014 г.
ПРИБЫТИЕ из Петрозаводска на Ювяскюля в 19:15 (вместо 15:50);
ОТМЕНЯЕТСЯ продажа билетов из Ювяскюля, Пиексамяки на Петрозаводск.
Расписание и продажа билетов из Петрозаводска до остановок на территории России и остановок Ниирала, Тохмаярви,
Йоэнсуу на территории Финляндии и обратно остается без изменений.
28 ноября 2014
Изменения в расписании движения с 10 декабря 2014 года
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ С 10 ДЕКАБРЯ 2014 г.
ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 103 "Петрозаводск - Чална" в 08:30 (из Чалны в 09:20), отправление из Чалны ПЕРЕНОСИТСЯ на 09:30 (прибытие
на автовокзал Петрозаводска в 10:10);
№ 121 "Петрозаводск - ст. Деревянка" в 20:45 (из Деревянки в 21:45), отправление ПЕРЕНОСИТСЯ на 20:30 с
автовокзала Петрозаводска (в 21:30 из Деревянки);
№ 530 "Петрозаводск - Поросозеро ч/з Гирвас" в 15:00 из Поросозера (приб. в Петрозаводск в 19:30) по
воскресеньям ПЕРЕНОСИТСЯ на 12:00 из Поросозера (приб. в 16:30 в Петрозаводск) по воскресеньям;
№ 613К "Петрозаводск - Каскесручей ч/з Кварцитный" в 14:00 из Каскесручья, в 15:00 из Кварцитного (приб. в
Петрозаводск в 16:30) по воскресеньям ПЕРЕНОСИТСЯ на 12:00 из Каскесручья, 13:00 из Кварцитного (приб. в
Петрозаводск в 14:30) по воскресеньям;

ВВОДЯТСЯ РЕЙСЫ:
№ 701 "Сортавала - Питкяранта", отпр. из Сортавалы в 14:00 (приб. в Питкяранту в 15:30) по понедельникам,
вторникам, средам и четвергам, отпр. из Питкяранты в 10:00 (приб. в Сортавалу в 11:30) по понедельникам,
вторникам, средам и четвергам.
21 октября 2014
Изменения в расписании автобусов с 31 октября по 5 ноября 2014 г.
Изменения в междугородных расписаниях
ВВОДЯТСЯ
31 октября (пятинца): Костомукша в 17:30 и 20:10, Кемь в 16:20, Сегежа в 18:15;
2 ноября (воскресенье): Сегежа в 13:00; из Каскесручья в 10:00, из Поросозера в 6:00;
3 ноября (понедельник): из Лахденпохья в 7:00;
4 ноября (вторник): Великая Губа в 8:45, Кинелахта в 13:15, Кудама в 15:45, Надвоицы в 13:00, Соддер в 14:45,
Сортавала в 6:45, из Лахденпохья в 7:00, из Поросозера в 15:00;
5 ноября (среда): Олонец в 12:00;
ОТМЕНЯЮТСЯ
31 октября (пятница): Верхние Важины в 16:45;
1 ноября (суббота): Суоярви в 9:45, Каскесручей в 7:15, из Каскесручья в 7:00
2 ноября (воскресенье): Великая Губа в 8:45, Сегежа в 18:00, Кудама в 15:45, Соддер в 14:45, Олонец в 21:15,
Суоярви в 9:45 и 18:45, Надвоицы в 13:00, Сортавала в 6:45, Пай в 17:15, Поросозеро через Гирвас в 12:30, из
Каскесручья в 14:00, из Поросозера в 15:00;
3 ноября (понедельник): Ладва-Ветка в 5:30, Олонец в 12:00, Сортавала в 14:00, Пай в 8:00 и 17:15, Сегежа в 15:15 и
18:00, Каскесручей в 7:15, Ведлозеро в 7:30 и 15:00, Сяпся в 5:50, Суоярви в 9:45, из Лахденпохья в 4:00, из
Каскесручья в 7:00;
4 ноября (вторник): Ладва-Ветка в 5:30, Сортавала в 14:00, Каскесручей в 7:15, Сяпся в 5:50, Суоярви в 9:45, Сегежа в
13:00, Пай в 8:00, из Лахденпохья в 4:00, из Каскесручья в 7:00, из Поросозера в 6:00;
Изменения в пригородных расписаниях
ВВОДЯТСЯ
3 ноября (понедельник): Спасская Губа в 14:00 и 18:00; Виданы/Бесовец в 6:30 и 7:20;
4 ноября (вторник): Спасская Губа в 14:00 и 18:00, Виданы/Бесовец в 6:30 и 7:20;
ОТМЕНЯЮТСЯ
1 ноября (суббота): Святозеро в 6:45;
3 ноября (понедельник): Лехнаволок в 6:15 и 7:15, д.Падозеро в 6:20, Кончезеро в 6:40, 10:10, 14:00 и 18:40,
Кондопога в 6:55, 8:00, 8:30, 9:00, ММС в 7:15, 8:00, 9:10, Шуя/ММС в 6:50, гарн.Бесовец в 6:40 и 7:20, Виданы/Бесовец в
5:55, Виданы в 7:30, Вилга в 6:10 и 7:40, Пряжа в 5:50, Святозеро в 6:45, Уя в 5:50;
4 ноября (вторник): Лехнаволок в 6:15 и 7:15, д.Падозеро в 6:20, Кончезеро в 6:40, 10:10, 14:00 и 18:40, Кондопога в
6:55, 8:00 и 8:30, гарнизон Бесовец в 6:40 и 7:20, ММС в 7:15, 8:00 и 9:10, Шуя/ММС в 6:50, Виданы/Бесовец в 5:55,
Виданы в 7:30, Вилга в 6:10 и 7:40, Пряжа в 5:50, Святозеро в 6:45, Уя в 5:50.
03 октября 2014
Многочисленные отмены "дачных" рейсов с 13-го и с 27-го октября 2014 г.
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Начиная с понедельника 13 октября 2014 г., отменяются следующие пригородные рейсы:
N 110 "Машезеро через Шапшезеро" в 12:15 и 15:15;
N 115 "Лососинное" в 8:15 и 17:15;
N 135 "Киндасово" в 08:20 (при этом рейс маршрута N 119 "Пряжа" в 8:20 начиная с 13 октября станет выполняться
ежедневно);
N 114 Дачи 31/41 км в 9:45 и в 18:00;
N 131 "Лучевое-2/Тулгуба ЭКСПРЕСС" (при этом все рейсы маршрута N 130Э "Лучевое-2 ЭКСПРЕСС" становятся с
13.10.2014 ежедневными).
Кроме того, следующие рейсы в ходу только по воскресенье 26 октября 2014 г. включительно:
N 127 Орзега (дачи) в 9:30 и 17:30;

N 129 "Лучевое-1 через ММС, Шую, Шуйскую" в 12:40 и 15:20 (при этом с 27.10.2014 вводятся ежедневные рейсы
маршрута N 120 "Шуйская через ММС, Шую" в 12:40 и 15:20)
N 130Э "Лучевое-2 (экспресс)" в 17:15
N 134 "Бесовец, 13 км" в 9:30 и 17:05;
N 136 "Чална/Порожки" в 8:30 и 16:15 (при этом с 27.10.2014 вводятся ежедневные рейсы маршрута N 103 "Чална" в
8:30 и 16:15);
N 135 "Киндасово" в 17:00 (при этом рейс маршрута N 119 "Пряжа" в 17:00 начиная с 27 октября станет выполняться
ежедневно);
N 111 "Пиньгуба" в 12:15 и 14:15
11 сентября 2014
Внимание, новая акция с 15 сентября 2014 г. на маршруте N 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу": "Три поездки по цене двух!"
ВНИМАНИЕ, НОВАЯ АКЦИЯ С 15.09 2014 НА МАРШРУТЕ N 901 "ПЕТРОЗАВОДСК - ЙОЭНСУУ"!
Администрация ГУП РК "Карелавтотранс": объявляет о начале с 15 сентября 2014 г. на маршруте N 901 на
Йоэнсуу новой акции продолжительностью 3 месяца, под названием "Три поездки по цене двух! Дешевле
самого дешевого частника!"
Суть акции: пассажир, предъявивший на Петрозаводском автовокзале (см.п. 13 , ниже) погашенные
(использованные) свои именные билеты на маршрут № 901 («туда» и «обратно») с пересечением госграницы
(например, от Петрозаводска до Йоэнсуу, или от Пряжи до Тохмаярви) поездки по которым были совершены в
период не более чем одного месяца (30 – 31 календарных дней подряд),
- получает право на одну аналогичную бесплатную поездку «туда и обратно» в течение 30 дней с момента
обращения пассажира за бесплатными билетами!
Таким образом, такому пассажиру каждая (из этих трех поездок) поездка в Йоэнсуу и обратно обойдется всего в
1067 рублей! Это, действительно, дешевле самого дешёвого "частника"!
Условия проведения акции:

Срок проведения акции – три месяца, с понедельника 15 сентября 2014 г. по воскресенье 14 декабря 2014 г.
включительно, причем акция может быть продлена отдельным приказом, чье содержание должно быть продублировано
соответствующим объявлением на официальном сайте группы компаний «Карелавтотранс».
2.
Участвующие в акции именные билеты (на одно и то же лицо) «туда» и «обратно» на рейс № 901 (обязательно
с пересечением госграницы!), должны быть приобретены либо в кассах Петрозаводского автовокзала, либо в
автобусном кассовом пункте на Петрозаводском ж/д вокзале, либо через телекоммуникационную сеть «Интернет» на
сайте "Мир автобусных билетов" http://biletnaavto.ru, либо в любом автобусном кассовом пункте финской компании
Matkahuolto OY на территории Финляндской Республики.
3.
Участвующие в акции билеты «туда» и «обратно» могут быть как на одну дату, так и на разные даты; главное условие
- все четыре билета должны быть оформлены на одно и то же лицо, и все поездки по этим билетам должны быть
совершены в пределах одного месяца (то есть в течение периода продолжительностью не более чем 30 или 31
календарный день подряд, например, с 15 сентября по 14 октября включительно (30 календарных дней подряд), или с
18 октября по 17 ноября включительно (31 календарный день подряд), и обязательно в период проведения акции.
4. Участвующие в акции билеты должны быть оформлены только как «именные», на одно и то же лицо, с обязательным
указанием в билетах имени, фамилии пассажира и отчества (при наличии).
5.
Акционные билеты* (*- «акционный билет» – билет без взимания платы за проезд) оформляются ТОЛЬКО на одну
поездку «туда и обратно» ежедневным рейсом № 901 на любую из дат (или на две разные даты) на всю глубину
продажи билетов (30 дней), не далее и не более чем от Петрозаводска до Йоэнсуу и от Йоэнсуу до Петрозаводска.
. Акционные билеты оформляются только на то лицо, которое совершило обе поездки «туда и обратно» в течении одного
месяца (30 или 31 календарных дней подряд), и которое предъявило четыре вышеуказанных (см. п.2 и п.3) билета для
участия в акции.
«Студенческие» и «детские» билеты в акции - участвуют.
Билеты до других городов Финляндии, проезд по которым предусматривает проезд до Йоэнсуу автобусом маршрута N
901 c дальнейшей пересадкой в Йоэнсуу на внутренние финские автобусные рейсы (или аналогичные обратные билеты
из Финляндии с пересадкой в Йоэнсуу на маршрут N 901), в акции также участвуют, но акционный билет по ним может
быть выписан не далее и не более чем от Петрозаводска до Йоэнсуу и от Йоэнсуу до Петрозаводска. На сегмент такой
поездки, выполняемый внутренними финскими автобусными рейсами, данная акция не распространяется.
Льготные билеты, проданные кассовыми пунктами компании Matkahuolto Oy, в акции участвуют.
Никакая компенсация за оформленные по акции, но неиспользованные (по любой причине) акционные билеты - не
выплачивается. Деньги вместо акционных билетов не выдаются.
.

Последний день оформления акционных билетов – понедельник, 16 декабря 2014 г. Срок оформления может быть
продлен отдельным приказом и соответствующим объявлением на этом сайте.
Посадка в автобус маршрута № 901 пассажира, оформившего билет (платный, льготный или акционный), производится с
одновременным предъявлением его действительного загранпаспорта с действующей Шенгенской визой (если виза
требуется данному гражданину).
Порядок оформления акционных билетов: для оформления акционных билетов по этой акции, пассажир (с
загранпаспортом с действующей Шенгенской визой, если виза ему требуется для пересечения границы) 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, и предъявить загранпаспорт и все четыре вышеуказанных билета. и заявить кассиру о
желании получить акционные билеты "туда и обратно". ВНИМАНИЕ: кроме кассы N 1 автовокзала г. Петрозаводска,
акционные билеты не оформляются нигде!
В случае, если пассажир желает переоформить уже имеющийся у него акционный билет на другую дату в пределах
глубины продажи билетов, он должен обратиться к старшему кассиру в кассу № 1 в часы работы кассы в любой будний
день. Старший кассир оформляет операцию возврата акционного билета (при этом сумма к возврату равна нулю, так
как и стоимость проезда по этому билету равна нулю), и затем оформляет пассажиру новый акционный именной билет
на указанную им дату, при наличии мест на рейс.
На другое лицо акционный билет не переоформляется.
16. В случае утраты пассажиром акционного именного билета, ему по предъявлении загранпаспорта, оформляется
«Дубликат билета» за плату 30 руб. за каждый акционный билет.
05 сентября 2014
Многочисленные изменения в пригородных расписаниях (в основном "дачных" маршрутов) начиная с 15 сентября
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ С 15 СЕНТЯБРЯ 2014 г.
№ 129 «Лучевое-1» в 18:20,
№ 130Э «Лучевое-2» в 19:45,

ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:

№ 134 «Дачи, Бесовец 13 км» в 15:45
№ 106А «Кутижма через д. Падозеро» в 16:45,
№ 124 «Суйсарь» в 14:30,
№ 108 «Машезеро» в 12:15, 15:15 и 18:45,
№ 109 «Шапшезеро» в 14:15 и 18:15,
№ 115 «Лососинное» в 19:45,
№ 107 «Уя, 29 км» в 8:30,
№ 114 «Дачи, 31/41 км» в 14:30,
ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 120н «ст. Шуйская/Низовье» в 18:20 (со ст. Шуйской в 19:20) будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО;
№ 110 «Шапшезеро/Машезеро» отправлением в 12:15, 15:15 и 18:15 (из Шапшезера в 13:15, 16:15 и 19:15, из
Машезера в 13:35, 16:35 и 19:35) будут выполняться ЕЖЕДНЕВНО;
№ 101 «Лехнаволок» в 14:30 (из Лехнаволока в 15:25) будет выполняться ЕЖЕДНЕВНО.
04 сентября 2014
Начиная с 14 сентября, утренний рейс на Пай по воскресеньям будет выполняться с заездом в Ладва-Ветку (на
обратном пути)
Подробнее: по воскресеньям отпр. из Петрозаводска в 06:45, приб. в Пай в 08:40, приб. в Ладва-Ветку в 09:10, приб. в
Петрозаводск к 11:00.
03.09.2014
Межобластной автобус маршрута N 804 "Петрозаводск - Череповец", начиная с 15 сентября будет ходить
только раз в неделю - из Череповца на Петрозаводск по пятницам, а из Петрозаводска на Череповец по
субботам
27.08.2014
Начиная с 1 сентября 2014 г., все рейсы междугородного автобусного маршрута N 601 "Петрозаводск - Пай
через Ладву" будут выполняться ежедневно
26.08.2014

В связи с закрытием для движения любого автотранспорта ж/д перезда на перегоне Томицы - Шуйская (возле п.
Мелиоративный) с 23 часов 1 сентября до 08 утра 02 сентября, все автобусы шуйского, кончезерского и
кондопожского направлений, чей маршрут в этот период времени проходит через данный переезд, будут
следовать объездными маршрутами.
26 августа 2014
Увеличивается число "ночных" рейсов на маршруте № 807 "Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала"
Начиная с 30 августа, автобусы будут отправляться от автовокзала в 21:30 по этому маршруту не только по пятницам и
воскресеньям, но и по субботам (с прибытием в СПб к 08:00 на следующий день). Соответственно, в обратный рейс из
СПб от автовокзала "Северный" ночные рейсы маршрута № 807 будут отправляться в 19:20 по субботам, воскресеньям
и понедельникам (с прибытием в Петрозаводск к 06:00 на следующий день).
22.08.2014
Начиная с 01.09.2014, устанавливается следующий режим работы билетной кассы Сортавала: ежедневно с
05:30 до 22:00, перерывы с 12:00 до 13:00 и с 18:30 до 19:00, тел. кассы прежний: 8 911 415 8509
22.08.2014
Рейс маршрута № 569 из Вытегры на Петрозаводск (через Вознесенье) начиная с 01 сентября 2014 г.
отменяется по средам, а из Петрозаводска на Вытегру через Вознесенье - отменяется по четвергам
18 июля 2014
Изменения в расписаниях на Машезеро, Шапшезеро, Лососинное с 28 июля 2014 г.
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЯХ НА МАШЕЗЕРО, ШАПШЕЗЕРО И ЛОСОСИННОЕ С 28 ИЮЛЯ 2014 Г.
НАЗНАЧАЮТСЯ РЕЙСЫ:
- №108 «Машезеро» в 18:45 (по воскресеньям), отправление из Машезера в 19:45 (по воскресеньям);
- №109 «Шапшезеро» в 18:15 (по воскресеньям), отправление из Шапшезера в 19:20 (по воскресеньям);
ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
- №110 «Машезеро через Шапшезеро» в 18:15 будет выполняться кроме воскресенья;
- №115 «Лососинное» в 16:15 переносится на 17:15 (отправление с 16 км в 17:55, с 17 км в 18:05);
- №115 «Лососинное» в 19:15 переносится на 19:45 (отправление с 16 км в 20:25, с 17 км в 20:35).
08 июля 2014
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! Многочисленные изменения в расписаниях на Шапшезеро, Машезеро, Шуйскую, Лучевое1, Пряжу, Святозеро, Пай, Надвоицы с 18 июля 2014 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ С 18 ИЮЛЯ 2014 г.
НАЗНАЧАЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 110 «Шапшезеро/Машезеро» в 8:45 (еж.), 12:15 и 15:15 (пн,вт,ср,чт), 18:15 (еж.)
Отправление из Шапшезера в 9:45 (еж.), 13:15 и 16:15 (пн,вт,ср,чт), 19:15 (еж.)
Отправление из Машезера в 10:05 (еж.), 13:35 и 16:35 (пн,вт,ср,чт), 19:35 (еж.)
№ 129 «Шуйская/Лучевое-1» в 15:20 (еж.), 18:20 (пт, сб, вс) и 19:30 (еж.)
Отправление из Лучевого-1 в 16:30 (еж.), 19:35 (пт,сб,вс), 20:40 (еж.),
ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 108 «Машезеро» в 12:15 и 15:15 будут выполняться по пт,сб,вс,
№ 109 «Шапшезеро» в 14:15 будет выполняться по пт,сб,вс,
№ 120н «ст. Шуйская/Низовье» в 18:20 будет выполняться по пн,вт,ср,чт
№ 119 «Пряжа» 8:20 (отправление из Пряжи 9:50 переносится на 9:40),
№ 119 «Пряжа» 11:00 (отправление из Пряжи 12:30 переносится на 12:20)
№ 119 «Пряжа» 12:30 (отправление из Пряжи 14:00 переносится на 13:50)
№ 119 «Пряжа» 15:30 (отправление из Пряжи 17:00 переносится на 16:50)
№ 119 «Пряжа» 17:00 (отправление из Пряжи 18:30 переносится на 18:20)

№ 600 «Святозеро» 9:30 (отправление из Святозера 11:15 переносится на 11:10)
№ 600 «Святозеро» 14:00 (отправление из Святозера 15:50 переносится на 15:40)
№ 600 «Святозеро» 18:15 переносится на 18:00 (отправление из Святозера в 19:35)
№ 601 «Пай/Ладва» 16:15 переносится на 17:15 (отправление из Пая в 19:20)
№ 507э «Надвоицы/Сегежа» в 13:00 будет выполняться по пт. и вс.
№ 527э «Сегежа» в 13:00 будет выполняться по пн,вт,ср,чт, сб.
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 108 «Машезеро» в 9:15 и 18:15,
№ 109 «Шапшезеро» в 8:45 и 17:15,
№ 129э «Лучевое-1 экспресс» в 7:00, 15:00 и 19:00
№ 120 «ст. Шуйская» в 15:20 и 19:30
08.07.2014
На автовокзал, на период отпусков, требуется медработник для проведения предрейсовых медосмотров
водителей. Работа с 05:30 до 22:00, по графику "день через два". Полный соцпакет. Обращаться по тел. 8 91140
58586
04 июля 2014
Изменился режим работы нашего справочного бюро
Начиная с 6 июля 2014 г., справочное бюро Петрозаводского автовокзала работает ежедневно с 7:30 до 9:30, с 10:00 до
12:00, с 12:30 до 14:30, с 15:00 до 17:00 и с 17:30 до 19:30 по тел. 76-10-44, и 004 (короткий номер 004 доступен только
со cтационарных телефонов Петрозаводска, и карельским абонентам сотового оператора "Мегафон").30 июня 2014
Согласно Протоколу N 6 (пункт 22) заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных
перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении ФБУ "Росавтотранс" Минтранса РФ, состоявшегося в г.
Москве 26 июня 2014г., в числе прочих был положительно решен вопрос об изменении маршрута N 901 "Петрозаводск Йоэнсуу". Начиная с пятницы 11 июля 2014 г., автобусы данного ежедневного маршрута будут следовать с заездом в г.
Сортавала
В направлении на Йоэнсуу автобус будет дольше в пути всего на 10 минут, в обратном направлении на 45 минут.
Маршрут будет удобен также для однодневных поездок на о. Валаам.
Теперь подробнее. Начиная с 11.07.2014, отправление автобуса с автовокзала Петрозаводска ежедневно в 05:00,
прибытие в Сортавала (к зданию бывшей автостанции на ул. Кирова, 1) в 08:40. Отправление из Сортавала в 08:45,
прибытие на автовокзал Йоэнсуу в 11:10.
Обратный маршрут: отправление с автовокзала Йоэнсуу в 17:15, прибытие в Сортавала в 21:50. Отправление из
Сортавала в 21:55, прибытие в Петрозаводск к 01:30 (время везде указано местное).
Стиоимость проезда от Сортавала по действующей в настоящее время акции составит: до Йоэнсуу 560 руб., до
Тохмаярви 400 руб., до Нийрала 360 руб.
С пересадкой по Йоэнсуу на внутренние финские автобусы, на которые можно будет купить билет в билетной кассе
Сортавала (г. Сортавала, ул. Кирова, 1, тел. 8 911 415 8509), стоимость проезда от Сортавала составит: до Хельсинки
1510 руб., до Лахти и Хейнола 1410 руб., до Варкауса, Куопио, Миккели, Ювяскюля и Пиексамяки - 1270 руб.
Кроме того, определенное количество мест на этом автобусе будет продаваться от Петрозаводска до Сортавала, и от
Сортавала до Петрозаводска. Таким образом, данный автобус станет самым ранним автобусом из Петрозаводска на
Сортавала, и самым поздним автобусом из Сортавала на Петрозаводск. Поэтому он, в частности, будет удобен тем, кто
захочет самостоятельно, "одним днем", съездить из Петрозаводска на Валаам - ведь теплоходы отправляются от
пристани Сортавала на Валаам в основном в период от 9 до 11 часов утра, и возвращаются в Сортавала в основном в
период от 17 до 19 часов (на настоящий момент, самый ранний автобус прибывает в Сортавала из Петрозаводска в
11:45, а самый поздний отправляется из Сортавала на Петрозаводск в 18:30).
Продажа билетов от г. Сортавала и до г. Сортавала на рейсы маршрута N 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу - Петрозаводск"
откроется в ближайшие дни. Билеты можно будет купить в кассах Петрозаводского автовокзала, в билетной кассе г.
Сортавала, и на сайте "Мир автобусных билетов".
У жителей г. Сортавала наконец-то появится устойчивое автобусное сообщение с Финляндией, выполняемое
комфортабельным автобусом большой вместимости на единственном в Карелии официальном регулярном
международном автобусном рейсе, получившем все необходимые согласования и разрешения на осуществление
регулярного движения по международному маршруту.
В связи с этим напоминаем, что только наш автобус проходит границу вне всякой очереди. Все остальные автобусы,
выполняющие из Петрозаводска и Карелии рейсы в Финляндию (туристические, заказные, а также по разовым
разрешениям на пересечение границы), даже имеющие некое "расписание" - проходят границу на общих основаниях, то
есть стоят в общей очереди.
19 июня 2014

В любой праздник - автобус! В субботу 21 июня в Финляндии празднуется любимый финнами Иванов день, или
Johannus
У петрозаводчан есть отличная возможность побывать на этом столь любимом финнами празднике. Хотя в Johannus
Финляндия отдыхает и никакие автобусы не ходят, но автобус из Петрозаводска в Йоэнсуу и из Йоэнсуу в Петрозаводск
- будет!
Отпр. от Петрозаводского автовокзала в 05:00, прибытие на автовокзал Йоэнсуу в 11:00 (время финское). Отпр от АВ
Йоэнсуу в 17:15 (время финское), приб. в Петрозаводск к 00:45. Комфортабельный автобус большой вместимости ходит
ежедневно. Проезд в одну сторону 800 руб., туда и обратно 1600 руб. Границу автобус проходит вне очереди.
15.06.2014
С 20 июня изменяется стоимость проезда на междугородном автобусном маршруте № 530 "Петрозаводск Поросозеро через Гирвас". Проезд по всему маршруту будет стоить 399 руб.
11 июня 2014
Об отмене с 12.06.2014 проезда по п. Пряжа автобусов маршрутов на Пряжу и Святозеро, следующих в прямом
направлении
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
С целью обеспечения безопасности пассажирских перевозок, начиная с 12 июня 2014 г. автобусы маршрутов № 119
«Петрозаводск – Пряжа» и № 600 «Петрозаводск – Святозеро», при следовании от г. Петрозаводска, будут следовать
без проезда по. п. Пряжа, выполняя только заезд на автостанцию непосредственно с автодороги М-18 «Кола».
При следовании в сторону г. Петрозаводска, маршрут автобусов остается прежним (c проездом по пос. Пряжа).
11 июня 2014
О заезде пригородных автобус в аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) к прилетным и вылетным авиарейсам на
Симферополь
К новому регулярному авиарейсу на Симферополь, начиная с 10 июня, организован заезд в аэропорт "Петрозаводск"
(Бесовец) пригородного автобуса, следующего в гарнизон Бесовец и отправляющегося от Петрозаводского автовокзала
по вторникам и четвергам в 12:00. Автобус заедет в аэропорт в 12:35 (что удобно для пассажиров, вылетающих в Крым
в 13:45, так как в это время уже начнется регистрация пассажиров на рейс). А на обратном пути, автобус заедет в
аэропорт
в
13:10
(что
удобно
для
пассажиров,
прилетевших
из
Симферополя
в
12:45).
Стоимость проезда от автовокзала до аэропорта - 45 рублей. 05 июня 2014
Размещена информация о расписании на Киндасово на 14 июня 2014 г., в день проведения Международного
фестиваля юмора "Киндасово"
Её можно посмотреть здесь.
01 июня 2014
Об изменениях в пригородных и междугородных расписаниях на период с 11 по 14 июня 2014 г.
Изменения в пригородных расписаниях размещены здесь.
Изменения в междугородных расписаниях размещены здесь.
08 июля 2014
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! Многочисленные изменения в расписаниях на Шапшезеро, Машезеро, Шуйскую, Лучевое1, Пряжу, Святозеро, Пай, Надвоицы с 18 июля 2014 г.
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ С 18 ИЮЛЯ 2014 г.
НАЗНАЧАЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 110 «Шапшезеро/Машезеро» в 8:45 (еж.), 12:15 и 15:15 (пн,вт,ср,чт), 18:15 (еж.)
Отправление из Шапшезера в 9:45 (еж.), 13:15 и 16:15 (пн,вт,ср,чт), 19:15 (еж.)
Отправление из Машезера в 10:05 (еж.), 13:35 и 16:35 (пн,вт,ср,чт), 19:35 (еж.)
№ 129 «Шуйская/Лучевое-1» в 15:20 (еж.), 18:20 (пт, сб, вс) и 19:30 (еж.)
Отправление из Лучевого-1 в 16:30 (еж.), 19:35 (пт,сб,вс), 20:40 (еж.),
ИЗМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 108 «Машезеро» в 12:15 и 15:15 будут выполняться по пт,сб,вс,

№ 109 «Шапшезеро» в 14:15 будет выполняться по пт,сб,вс,
№ 120н «ст. Шуйская/Низовье» в 18:20 будет выполняться по пн,вт,ср,чт
№ 119 «Пряжа» 8:20 (отправление из Пряжи 9:50 переносится на 9:40),
№ 119 «Пряжа» 11:00 (отправление из Пряжи 12:30 переносится на 12:20)
№ 119 «Пряжа» 12:30 (отправление из Пряжи 14:00 переносится на 13:50)
№ 119 «Пряжа» 15:30 (отправление из Пряжи 17:00 переносится на 16:50)
№ 119 «Пряжа» 17:00 (отправление из Пряжи 18:30 переносится на 18:20)
№ 600 «Святозеро» 9:30 (отправление из Святозера 11:15 переносится на 11:10)
№ 600 «Святозеро» 14:00 (отправление из Святозера 15:50 переносится на 15:40)
№ 600 «Святозеро» 18:15 переносится на 18:00 (отправление из Святозера в 19:35)
№ 601 «Пай/Ладва» 16:15 переносится на 17:15 (отправление из Пая в 19:20)
№ 507э «Надвоицы/Сегежа» в 13:00 будет выполняться по пт. и вс.
№ 527э «Сегежа» в 13:00 будет выполняться по пн,вт,ср,чт, сб.
ОТМЕНЯЮТСЯ РЕЙСЫ:
№ 108 «Машезеро» в 9:15 и 18:15,
№ 109 «Шапшезеро» в 8:45 и 17:15,
№ 129э «Лучевое-1 экспресс» в 7:00, 15:00 и 19:00
№ 120 «ст. Шуйская» в 15:20 и 19:30
08.07.2014
На автовокзал, на период отпусков, требуется медработник для проведения предрейсовых медосмотров
водителей. Работа с 05:30 до 22:00, по графику "день через два". Полный соцпакет. Обращаться по тел. 8 91140
58586
04 июля 2014
Изменился режим работы нашего справочного бюро
Начиная с 6 июля 2014 г., справочное бюро Петрозаводского автовокзала работает ежедневно с 7:30 до 9:30, с 10:00 до
12:00, с 12:30 до 14:30, с 15:00 до 17:00 и с 17:30 до 19:30 по тел. 76-10-44, и 004 (короткий номер 004 доступен только
со cтационарных телефонов Петрозаводска, и карельским абонентам сотового оператора "Мегафон").30 июня 2014
Согласно Протоколу N 6 (пункт 22) заседания Комиссии по рассмотрению материалов о функционировании регулярных
перевозок пассажиров автобусами в международном сообщении ФБУ "Росавтотранс" Минтранса РФ, состоявшегося в г.
Москве 26 июня 2014г., в числе прочих был положительно решен вопрос об изменении маршрута N 901 "Петрозаводск Йоэнсуу". Начиная с пятницы 11 июля 2014 г., автобусы данного ежедневного маршрута будут следовать с заездом в г.
Сортавала
В направлении на Йоэнсуу автобус будет дольше в пути всего на 10 минут, в обратном направлении на 45 минут.
Маршрут будет удобен также для однодневных поездок на о. Валаам.
Теперь подробнее. Начиная с 11.07.2014, отправление автобуса с автовокзала Петрозаводска ежедневно в 05:00,
прибытие в Сортавала (к зданию бывшей автостанции на ул. Кирова, 1) в 08:40. Отправление из Сортавала в 08:45,
прибытие на автовокзал Йоэнсуу в 11:10.
Обратный маршрут: отправление с автовокзала Йоэнсуу в 17:15, прибытие в Сортавала в 21:50. Отправление из
Сортавала в 21:55, прибытие в Петрозаводск к 01:30 (время везде указано местное).
Стиоимость проезда от Сортавала по действующей в настоящее время акции составит: до Йоэнсуу 560 руб., до
Тохмаярви 400 руб., до Нийрала 360 руб.
С пересадкой по Йоэнсуу на внутренние финские автобусы, на которые можно будет купить билет в билетной кассе
Сортавала (г. Сортавала, ул. Кирова, 1, тел. 8 911 415 8509), стоимость проезда от Сортавала составит: до Хельсинки
1510 руб., до Лахти и Хейнола 1410 руб., до Варкауса, Куопио, Миккели, Ювяскюля и Пиексамяки - 1270 руб.
Кроме того, определенное количество мест на этом автобусе будет продаваться от Петрозаводска до Сортавала, и от
Сортавала до Петрозаводска. Таким образом, данный автобус станет самым ранним автобусом из Петрозаводска на
Сортавала, и самым поздним автобусом из Сортавала на Петрозаводск. Поэтому он, в частности, будет удобен тем, кто
захочет самостоятельно, "одним днем", съездить из Петрозаводска на Валаам - ведь теплоходы отправляются от
пристани Сортавала на Валаам в основном в период от 9 до 11 часов утра, и возвращаются в Сортавала в основном в
период от 17 до 19 часов (на настоящий момент, самый ранний автобус прибывает в Сортавала из Петрозаводска в
11:45, а самый поздний отправляется из Сортавала на Петрозаводск в 18:30).
Продажа билетов от г. Сортавала и до г. Сортавала на рейсы маршрута N 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу - Петрозаводск"
откроется в ближайшие дни. Билеты можно будет купить в кассах Петрозаводского автовокзала, в билетной кассе г.
Сортавала, и на сайте "Мир автобусных билетов".
У жителей г. Сортавала наконец-то появится устойчивое автобусное сообщение с Финляндией, выполняемое
комфортабельным автобусом большой вместимости на единственном в Карелии официальном регулярном
международном автобусном рейсе, получившем все необходимые согласования и разрешения на осуществление
регулярного движения по международному маршруту.

В связи с этим напоминаем, что только наш автобус проходит границу вне всякой очереди. Все остальные автобусы,
выполняющие из Петрозаводска и Карелии рейсы в Финляндию (туристические, заказные, а также по разовым
разрешениям на пересечение границы), даже имеющие некое "расписание" - проходят границу на общих основаниях, то
есть стоят в общей очереди.
19 июня 2014
В любой праздник - автобус! В субботу 21 июня в Финляндии празднуется любимый финнами Иванов день, или
Johannus
У петрозаводчан есть отличная возможность побывать на этом столь любимом финнами празднике. Хотя в Johannus
Финляндия отдыхает и никакие автобусы не ходят, но автобус из Петрозаводска в Йоэнсуу и из Йоэнсуу в Петрозаводск
- будет!
Отпр. от Петрозаводского автовокзала в 05:00, прибытие на автовокзал Йоэнсуу в 11:00 (время финское). Отпр от АВ
Йоэнсуу в 17:15 (время финское), приб. в Петрозаводск к 00:45. Комфортабельный автобус большой вместимости ходит
ежедневно. Проезд в одну сторону 800 руб., туда и обратно 1600 руб. Границу автобус проходит вне очереди.
15.06.2014
С 20 июня изменяется стоимость проезда на междугородном автобусном маршруте № 530 "Петрозаводск Поросозеро через Гирвас". Проезд по всему маршруту будет стоить 399 руб.
15.06.2014
С 20 июня изменяется стоимость проезда на междугородном автобусном маршруте № 530 "Петрозаводск Поросозеро через Гирвас". Проезд по всему маршруту будет стоить 399 руб.
11 июня 2014
О заезде пригородных автобус в аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) к прилетным и вылетным авиарейсам на
Симферополь
К новому регулярному авиарейсу на Симферополь, начиная с 10 июня, организован заезд в аэропорт "Петрозаводск"
(Бесовец) пригородного автобуса, следующего в гарнизон Бесовец и отправляющегося от Петрозаводского автовокзала
по вторникам и четвергам в 12:00. Автобус заедет в аэропорт в 12:35 (что удобно для пассажиров, вылетающих в Крым
в 13:45, так как в это время уже начнется регистрация пассажиров на рейс). А на обратном пути, автобус заедет в
аэропорт
в
13:10
(что
удобно
для
пассажиров,
прилетевших
из
Симферополя
в
12:45).
Стоимость проезда от автовокзала до аэропорта - 45 рублей. 05 июня 2014
Размещена информация о расписании на Киндасово на 14 июня 2014 г., в день проведения Международного
фестиваля юмора "Киндасово"
Её можно посмотреть здесь.
05 июня 2014
Размещена информация о расписании на Киндасово на 14 июня 2014 г., в день проведения Международного
фестиваля юмора "Киндасово"
Её можно посмотреть здесь.
01 июня 2014
Об изменениях в пригородных и междугородных расписаниях на период с 11 по 14 июня 2014 г.
Изменения в пригородных расписаниях размещены здесь.
Изменения в междугородных расписаниях размещены здесь.
30 мая 2014
Новая акция с 1 июня 2014 г. на маршруте № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу"! До Йоэнсуу - за 800 руб., до Хельсинки - за
1750 руб.!
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!
Акция на международном автобусном маршруте № 901 «Петрозаводск – Йоэнсуу», начавшаяся 10 апреля,
завершается 31 мая, как и было объявлено ранее. В течение почти двух месяцев, пассажиры могли доехать до
Йоэнсуу всего за 710 руб.! Напоминаем, что полная официальная стоимость проезда до Йоэнсуу составляет 20
евро, что на сегодняшний (30.05.2014) день, при курсе 47,11 руб. за евро составляет 960 руб. (с учетом добавки
2% на межкурсовую разницу). То есть, с 1 июня должна была вернуться именно эта цена - 960 рублей.

Однако, администрация ГУП РК "Карелавтотранс", идя навстречу интересам пассажиров, объявляет о начале
с 1 июня 2014 г. новой акции: курс одного евро на маршруте от Петрозаводска до Йоэнсуу будет условно
считаться равным всего лишь 40 рублям! Таким образом, в кассах Петрозаводского автовокзала, начиная с
01.06.2014, стоимость проезда от Петрозаводска до Йоэнсуу составит вместо 960 руб. - всего 800 рублей, до
Тохмаярви - 640 рублей, до Ниирала - 600 рублей!
Отправление из Петрозаводска ежедневно в 05:00, прибытие в Йоэнсу в 11:00, отправление из Йоэнсуу в 17:15,
прибытие в Петрозаводск к 00:45 (время везде указано местное). Комфортабельный автобус большой вместимости,
границу проходит вне очереди.
Соответственно, уменьшится и стоимость проезда от Петрозаводска до других городов Финляндии с короткой
пересадкой на автовокзале Йоэнсуу на внутренние финские автобусные рейсы, а именно: до Хельсинки - 1750 р. , до
Куопио, Варкаус, Миккели, Ювяскюля и Пиексамяки - 1510 р., до Лахти и Хейнола - 1650 р.
Вниманию жителей Сортавала: по акции, стоимость проезда от остановки "Рюттю" до Тохмаярви составит 400 р., до
Йоэнсуу - 560 р., до Хельсинки - 1510 р.
На все "акционные" цены применяются и действующие скидки: 10% - студентам любой формы обучения, и 50% - детям
не достигшим возраста 12 лет.
Предварительная продажа билетов производится в кассах N 1 и N 2 Петрозаводского автовокзала. Также, во время
действия акции, билеты по сниженной цене можно будет купить у водителей нашего автобуса. Глубина
предварительной продажи в кассах - 30 дней.
ВНИМАНИЕ: при покупке билета в кассе автовокзала Йоэнсуу или в иных кассовых пунктах на территории Финляндии,
пассажир должен оплатить стоимость проезда только в евро (то есть, например, в кассе автовокзала Йоэнсуу за проезд
от Йоэнсуу до Петрозаводска придется заплатить 20 евро; а при покупке билета на хельсинкском автовокзале Kamppi,
за проезд от Хельсинки до Петрозаводска с пересадкой в Йоэнсуу придется отдать 40 евро). Помните, что любой
международный автобусный билет, приобретенный на территории Финляндии, является полностью невозвратным и
необменным - таково законодательство Финляндской республики.
Сроки действия акции: с 1 июня 2014 г. и до особого объявления.
30 мая 2014
C 30 мая 2014 г. рейсы маршрута № 990 "Петрозаводск - Вологда" выполняются не три, а 4 раза неделю. Добавился
рейс из Вологды по четвергам, а из Петрозаводска - по пятницам
Теперь рейсы из Вологды на Петрозаводск выполняются по понедельникам, средам, четвергам и субботам, а из
Петрозаводска - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Напоминаем расписание: отпр. из Петрозаводска
в 7:10, прибытие в Вологду в 19:30. Отпр. из Вологды в 8:10, приб. в Петрозаводск в 20:30. Автобусы следуют через
Каскесручей - Вознесенье (с паромной переправой через реку Свирь) - Вытегру - Липин Бор - Никольский Торжок.
Стоимость проезда по всему маршруту (полный взрослый билет) - 1010 руб.
19 мая 2014
Об изменении с 30 мая 2014 г. расписания первого рейса маршрута № 110 "Машезеро через Шапшезеро"
C 30 мая 2014 г. начнется выполнение двух ежедневных рейсов маршрута № 110 "Петрозаводск - Машезеро через
Шапшезеро" автобусами средней вместимости. Первый рейс, вместо ранее анонсированного времени отправления из
Петрозаводска в 07:00, будет отправляться с автовокзала в 07:30. Далее: прибытие этого автобуса в Шапшезеро в
08:20, прибытие в Машезеро в 08:35, прибытие на автовокзал в Петрозаводске в 09:25.
Второй рейс, как и анонсировалось ранее, будет отправляться с автовокзала в 20:15, приб. в Шапшезеро в 21:05, приб.
в Машезеро в 21:20, приб. на автовокзал в 22:10.
Остановки автобусов маршрута № 110 в Машезере и Шапшезере продолжительностью только на время, необходимое
для высадки и посадки пассажиров (то есть 1 минута или менее).
09 мая 2014
О предоставлении бесплатного проезда с 9 по 31 мая на некоторых пригородных и междугородных рейсах участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны
Уважаемые пассажиры!
Сердечно поздравляем вас в Днем Победы!
ГУП РК "Карелавтотранс", ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис" и ООО "Петротранспорт" информируют о том, что,
с 9 мая по 31 мая 2014 г. участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется право
бесплатного проезда на следующих рейсах:
МЕЖДУГОРОДНЫХ

С.-Петербург через Олонец в 06:00, 9:00, 13:00 и 22:00; Сегежа через Кондопогу, Медвежьегорск в 08:15, Пудож в
22:00, Вытегра через Гирвас, Пудож в 11:00 по четным (обратно по нечетным); Суоярви в 07:45 и 15:15; ЛадваВетка в 06:00. 07:30 и 15:00; Великая Губа через Медвежьегорск в 08:45 и 17:30; Святозеро в 09:30, 14:00 и 18:15.
ПРИГОРОДНЫХ
ММС в 7:15, 8:00 и 9:10; Шуя/ММС 6:50; Шуйская - все рейсы кроме рейсов в 8:40, 16:40, 20:30 и 22:00; Лучевое1 в12:40, 15:20 и 19:30; Кондопога в 6:55, 7:30, 9:40, 11:00, 12:40, 14:10, 15:30, 17:00, 18:10 и 19:00;
Бесовец/Виданы в 6:00 и 6:30; гарн. Бесовец в 7:20, 8:10, 10:00, 11:00; 13:00, 15:00, 17:00, 19:15; Падозеро 28
км в12:15, 15:15, 17:15 и 19:30; дер.Падозеро/28 км в 9:15; дер. Падозеро в 11:15 и 13:15;
Вилга в 6:50 и 7:40; кладбище Вилга в 09:00; Пряжа 8:20, 11:00, 12:30, 15:30 и 17:00; Киндасово 8:20 и 17:00;
Машезеро в 9:15, 12:15 и 15:15; Шапшезеро в 8:45 и 17:15, Деревянка в 6:30, 9:00, 13:30 и 15:30.
Право бесплатного проезда предоставляется при предъявлении документов установленного образца,
подтверждающих статус участника (инвалида) В.О.В. ( в удостоверении должна быть ссылка на статьи 14
или 15 Федерального закона "О ветеранах").
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 2014 г., лишь собственным
решением некоторых перевозчиков, обслуживающих рейсы Петрозаводского автовокзала.
На сопровождающих, и на "приравненных" лиц - не распространяется.
На международном рейсе № 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу - Петрозаводск" бесплатного проезда нет.
05.05.2014
В ГУП РК "Карелавтотранс-Сервис" требуются кондуктора на пригородные автобусные маршруты. График
работы - сменный. Обращаться по тел. 72-20-03.
29 апреля 2014
С 1 мая изменяется стоимость проезда на маршрутах N 504Э "Петрозаводск - Калевала ЭКСПРЕСС" и N 504
"Петрозаводск - Калевала через Кемь".
Проезд от Петрозаводска на этих двух маршрутах будет стоить: до развилки Медвежьегорск - 510 руб., до развилки
Сегежа - 590 руб., до Пушного - 770 руб., до развилки Кемь - 850 руб., до Кеми (только на маршруте N 504) - 850 руб., до
Авнепорога - 960 руб., до Кривого Порога - 980 руб., до Шомбы - 1060 руб., до Кепы - 1150 руб., до Куусиниеми - 1250
руб., до Калевалы - 1300 руб.
25 апреля 2014
Три газеты ("КП в Карелии", "Карельская Губерния" и "Петрозаводск") уже опубликовали на этой неделе "летние"
расписания автовокзала. К сожалению, во всех трех имеются ошибки, порой очень значительные. Поэтому,
обязательно уточняйте расписание вашего рейса на этом нашем официальном сайте в разделе "Автовокзал", или в
справочном бюро по тел. 76-10-44
Так, газета "Комсомольская правда в Карелии" от 24.04.2014 в разделе "Внутриреспубликанские маршруты" не
опубликовала расписания на Пяозерский, Великую Губу, Спасскую Губу, Поросозеро, Лахколамби, Харлу, Видлицу,
Сяпсю, Эссойлу, Соддер, Кудаму, Святозеро, Верхние Важины, Гонганалицу, Ведлозеро, Кинелахту, Каскесручей,
Другую реку, Пай, Ладва-Ветку. Почему-то отсутствуют и межсубъектные расписания на С.-Петербург через Олонец и
через Сортавала, на Череповец, на Вологду и на Вытегру. Нет и расписания международного рейса на Йоэнсуу. А в
разделе "Пригородные маршруты" эта газета не стала печатать столбик "Примечания", в котором по более чем 20-ти
рейсам ( в основном "дачным") было указано, что они начнут выполняться не с 25 апреля, а гораздо позже (часть с 12
мая, часть с 15 мая, а в основном - только с 30 мая).
Газета "Карельская губерния" от 23.04.2014, опубликовав "Расписание движения автобусов междугородного
сообщения", почему-то включила в него и пригородный рейс на Шапшезеро (но только один рейс из трех ежедневных
рейсов на Шапшезеро), а также пригородные рейсы на Лососинное, Деревянку, Орзегу, Пиньгубу, Суйсарь, Лехнаволок,
Ую и на Дачи 31/41 км.
Газета "Петрозаводск" от 24.04.2014 допустила существенные ошибки при размещении расписания по автостанции
Сортавала.
Мы ежегодно, при рассылке по редакциям "летнего" расписания, включаем туда и просьбу-напоминание о
недопустимости менять что-то в расписаниях самостоятельно. И, к сожалению, который год подряд наша просьба
частью редакций игнорируется, из-за чего расписания публикуются с ошибками, что приводит к многочисленным
конфликтным ситуациям на автовокзале.
24 апреля 2014

Открылась продажа билетов на ежедневный регулярный автобусный рейс N 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу"
Начиная с сегодняшнего дня, автобусы на этом маршруте пошли в ежедневном режиме. Продажа билетов
производится на срок до 30 дней. Кроме того, в кассах Петрозаводского автовокзала можно сразу купить билеты по
специальным (льготным) ценам на удобные пересадочные внутренние финские автобусные рейсы до Хельсинки,
Куопио, Лахти, Варкаус, Ювяскюля, Миккели, Хейнола и Пиексамяки (а также обратно).
Также, со вчерашнего дня, автобусная касса автовокзала Йоэнсуу открыла продажу на ежедневные рейсы этого
маршрута.
Обратите внимание: начиная с 25 апреля, автобус из Йоэнсуу на Петрозаводск будет отправляться не в 17:00, а в 17:15
(соответственно, от центральной площади Kauppatori - в 17:20, а от гипермаркета Prisma - в 17:25).
20 апреля 2014
Размещены летние пригородное и междугородное расписания, которые вводятся с 25 апреля 2014 г.
Летнее пригородное расписание с 25.04.2014 размещено здесь.
Летнее междугородное расписание с 25.04.2014 размещено здесь.
07 апреля 2014
Пригородные автобусы на дачные участки (Машезеро/Шапшезеро, Пиньгубу, Лучевое-1 и Лучевое -2) начиная с
пятницы 11 апреля, будут ходить чаще
Начиная с пятницы, 11 апреля и по 24 апреля включительно, (то есть до ввода в действие "летнего" пригородного
расписания с 25.04.2014), "дачные" автобусные пригородные 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 17:15, отпр. из Шапшезера
в 10:05 и в 18:05, отпр. из Машезера в Петрозаводск в 10:20 и 18:20;
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 11 апреля
отменяются.
Рейсы ТОЛЬКО до ст. Шуйской через ММС в 8:40, 9:50, 15:20 и 16:40 также отменяются с 11.04.2014, так как они будут
продлены до Лучевого-1 и Лучевого-2 в ежедневном сообщении.
07 апреля 2014
Начиная с 16 апреля, рейсы межобластного автобусного маршрута N 990 "Петрозаводск - Вологда через Вознесенье"
будут выполняться не два, а три раза в неделю:
из Вологды по понедельникам, средам и субботам в 08:10, а из Петрозаводска - по вторникам, четвергам и
воскресеньям в 07:10. Время автобуса в пути 12 часов 20 минут, стоимость проезда по всему маршруту - 1010 руб. 03
апреля 2014
Начиная с четверга 24 апреля 2014 г., рейсы на международном автобусном маршруте № 901 «Петрозаводск –
Йоэнсуу» будут выполняться ЕЖЕДНЕВНО!
Отправление из Петрозаводска ежедневно в 05:00, прибытие в Йоэнсу в 11:00, отправление из Йоэнсуу в 17:00,
прибытие в Петрозаводск к 00:30 (время везде указано местное). Комфортабельный автобус большой вместимости,
границу проходит вне очереди.
С короткой пересадкой на автовокзале Йоэнсуу на внутренние финские автобусные рейсы, можно будет доехать
от Петрозаводска по специальным (льготным) ценам:

- до Хельсинки, Лахти, Миккели, Варкауса – ежедневно «туда» и «обратно»;
- до Куопио – ежедневно, а из Куопио – кроме субботы и воскресенья;
- до Ювяскюля – «туда и обратно» ежедневно кроме субботы и воскресенья.
28 марта 2014
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Cнижение стоимости проезда на международном автобусе N 901 "Петрозаводск - Йоэнсуу" на
30%! Билеты подешевели сразу на 300 рублей!
Сроки действия акции: с 10 апреля 2014 г. по 31 мая 2014 г., за исключением периода с 01 по 10 мая 2014 г.
Предварительная продажа билетов по сниженной цене на "акционные дни" открыта с 28 марта 2014 г. в кассах N 1 и N
2 Петрозаводского автовокзала. Также, во время действия акции, билеты по сниженной цене можно будет купить у
водителей автобуса. Глубина предварительной продажи - 30 дней.
Стоимость проезда по акции составляет: до Нийрала - 530 р., до Тохмаярви - 570 р., до Йоэнсуу - 710 р.
Соответственно, уменьшится и стоимость проезда от Петрозаводска до других городов Финляндии с короткой
пересадкой на автовокзале Йоэнсуу на внутренние финские автобусные рейсы, а именно: до Хельсинки - 1720 р. , до
Куопио, Варкаус, Миккели, Ювяскюля и Пиексамяки - 1470 р., до Лахти и Хейнола - 1620 р.
Вниманию жителей Сортавала: по акции, стоимость проезда от остановки "Рюттю" до Тохмаярви составит 350 р., до
Йоэнсуу - 500 р., до Хельсинки - 1510 р.
На все "акционные" цены применяются и действующие скидки: 10% - студентам любой формы обучения, и 50% - детям
не достигшим возраста 12 лет.
ГУП РК "Карелавтотранс" оставляет за собой право вносить изменения в условия акции во время её проведения, в том
числе принимать решение о сокращении или продлении её сроков.
28 марта 2014
Изменения в расписаниях на Пяозерский и на Беломорск
Начиная с 07 апреля 2014 г., рейсы междугородного автобусного маршрута N 503 "Петрозаводск - Пяозерский через
Лоухи" будут выполняться не два, а три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам; из Пяозерского - по
вторникам, четвергам и воскресеньям. Отправление из Петрозаводска в 9:00, прибытие в Пяозерский в 21:00.
Отправление из Пяозерского в 9:00, прибытие в Петрозаводск в 21:00.
Начиная с 25 апреля 2014 г., изменяется расписание движения автобусов по маршруту N 501Э "Петрозаводск Беломорск ЭКСПРЕСС": отправление из Петрозаводска ежедневно в 8:45 и в 18:00, отправление из Беломорска
ежедневно в 02:45 и в 16:00. Время в пути - 6 часов.
20.03.2014
В связи с переходом Финляндии с 30 марта 2014 г. на летнее время, автобус международного маршрута № 901
"Петрозаводск - Йоэнсуу" будет, начиная с воскресенья 30 марта, отправляться от Петрозаводского
автовокзала в 05:00, а от автовокзала Йоэнсуу - в 17:00 местного времени.
17.03.2014
Рейсы маршрута № 514 "Петрозаводск - Харлу через Питкяранту, Лесозавод" отменены до 07 апреля 2014 г.
14 марта 2014
Гидрометцентр России выпустил официальное "Предупреждение о комплексе неблагоприятных условий погоды по
Северо-Западному и Центральному федеральным округам", которые ожидаются 15 и 16 марта
Это предупреждение размещено в открытом доступе на официальном сайте Гидрометцентра РФ по адресу:
http://meteoinfo.ru/news/1-2009-10-01-09-03-06/8800-13032014Процитируем его:
13.03.2014: Предупреждение о комплексе неблагоприятных условий погоды по Северо-Западному и
Центральному федеральным округам
Под влиянием глубокого циклона, который переместится с Балтийского моря на север европейской
территории России 15 марта в Калининградской области осадки, ветер 18-23 м/с, 15 марта и 16 марта в СевероЗападном и Центральном федеральных округах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в Смоленской,
Тверской, Ярославской и Костромской областях местами сильные. ожидается налипание мокрого снега на
проводах и деревьях, на дорогах гололедица. 16 марта в Северо-Западном федеральном округе снег, местами
сильный, метель, понижение температуры на 5-8°, на дорогах снежный накат, гололедица. В большинстве
областей СЗФО и ЦФО ожидаются порывы ветра 13-20 м/с, местами 24 м/с.

Предупреждение составлено 13.03.2014 в 11.05
Детализированные прогнозы по областям
территориальными органами Росгидромета

Центрального

федерального

округа

будут

выпущены

Гидрометцентр России
Ситуационный центр Росгидромета
Конец цитаты.
В связи с данным предупреждением, и поскольку Республика Карелия входит в состав Северо-Западного
федерального округа, Петрозаводский автовокзал сообщает, что в указанные даты возможны задержки отправления,
опоздания, и отмены отдельных рейсов.
11 марта 2014
ГУП РК "Карелавтотранс" продает 5 автомобилей с пробегом, и две единицы дорожной техники
1. ГАЗ 31105, год выпуска 2004, пробег 272 тыс. км, стоимость 28511,60 руб.
2. Chevrolet Niva, год выпуска 2007, пробег 164 тыс. км, стоимость 193563,08 руб.
3. ГАЗ 31105, год выпуска 2005, пробег 301 тыс. км, стоимость 28008,00 руб.
4. ВАЗ-21213, год выпуска 1999, пробег 203 тыс. км, стоимость 39504,25 руб.
5. Volkswagen Transporter, год выпуска 1992, пробег 560 тыс.км, стоимость 68998,98 руб.
6. Бульдозер Д-606 на базе трактора ДТ-75М, год выпуска 1984, стоимость 76748,00 руб.
7. Уборочная машина КО-707 на базе трактора МТЗ-82, год выпуска 1989, стоимость 145400,00 руб.
Контактный тел.: 72-20-38.
10 марта 2014
C четверга 13 марта, начинается выполнение "ночных" рейсов по межобластному автобусному маршруту N 807
"Петрозаводск - Санкт-Петербург через Сортавала".
Будут выполняться четыре рейса в неделю. Теперь у жителей Сортавала и Питкяранты появляется возможность
приехать в столицу Карелии к 6 часам утра, а в С-Петербург - к 8 часам утра.
Расписание таково:
- отправление из Петрозаводска по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 21:30;
- прибытие в Питкяранту в 00:40 (уже по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам), отпр. из Питкяранты в
00:50;
- прибытие в Сортавала в 02:15; отпр. из Сортавала в 02:30,
- прибытие в Лахденпохью в 03:20, в Хийтолу в 04:30;
- прибытие в Приозерск в 05:20, отпр. из Приозерска в 05:35;
- прибытие в Санкт-Петербург на автовокзал "Северный" (станция метро "Девяткино") в 08:00 по пятницам, субботам,
воскресеньям и понедельникам.

Обратный маршрут:
- отправление из С-Петербурга с автовокзала "Северный" (станция метро "Девяткино") в 19:20 по пятницам, субботам,
воскресеньям и понедельникам;
- прибытие в Приозерск в 21:45, отпр. из Приозерска в 22:00;
- приб. в Хийтола в 22:55, в Лахденпохью в 00:05 (уже по субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам);
- прибытие в Сортавала в 00:55, отпр. из Сортавала в 01:10;
- прибытие в Питкяранту в 02:30; отпр. из Питкяранты в 02:45,

- прибытие в Петрозаводск по субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам в 06:00.
Стоимость проезда от Петрозаводска на этом рейсе: до Питкяранты - 470 руб., до Сортавала - 570 руб., до
Лахденпохьи - 660 руб., до Хийтолы - 710 руб., до Приозерска - 760 руб., до С-Петербурга - 950 руб.
Стоимость проезда до С-Петербурга: от Питкяранты - 700 руб., от Сортавала - 570 руб., от Лахденпохьи - 520 руб., от
Хийтола - 400 руб.
Кроме того, продолжается ежедневное выполнение "дневных" рейсов на этом же автобусном маршруте N 807
"Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала": отпр. из Петрозаводска в 08:30, приб. в С-Петербург в 20:00, отпр. из СПетербурга в 09:20. приб. в Петрозаводск в 20:30.
10 марта 2014
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- прибытие в Санкт-Петербург на автовокзал "Северный" (станция метро "Девяткино") в 08:00 по пятницам, субботам,
воскресеньям и понедельникам.

Обратный маршрут:
- отправление из С-Петербурга с автовокзала "Северный" (станция метро "Девяткино") в 19:20 по пятницам, субботам,
воскресеньям и понедельникам;
- прибытие в Приозерск в 21:45, отпр. из Приозерска в 22:00;
- приб. в Хийтола в 22:55, в Лахденпохью в 00:05 (уже по субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам);
- прибытие в Сортавала в 00:55, отпр. из Сортавала в 01:10;
- прибытие в Питкяранту в 02:30; отпр. из Питкяранты в 02:45,
- прибытие в Петрозаводск по субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам в 06:00.
Стоимость проезда от Петрозаводска на этом рейсе: до Питкяранты - 470 руб., до Сортавала - 570 руб., до
Лахденпохьи - 660 руб., до Хийтолы - 710 руб., до Приозерска - 760 руб., до С-Петербурга - 950 руб.
Стоимость проезда до С-Петербурга: от Питкяранты - 700 руб., от Сортавала - 570 руб., от Лахденпохьи - 520 руб., от
Хийтола - 400 руб.
Кроме того, продолжается ежедневное выполнение "дневных" рейсов на этом же автобусном маршруте N 807
"Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала": отпр. из Петрозаводска в 08:30, приб. в С-Петербург в 20:00, отпр. из СПетербурга в 09:20. приб. в Петрозаводск в 20:30.
28 февраля 2014
Изменение с 1 марта 2014 г. периодичности движения междугородных автобусных маршрутов № 521 "Петрозаводск Поросозеро через Суоярви, Найстенъярви" и № 511 "Петрозаводск - Лахколампи через Суоярви"
Начиная с 1 марта 2014 г.,

- автобусный маршрут № 521 "Петрозаводск - Поросозеро через Суоярви, Лахколампи" будет следовать из
Петрозаводска на Поросозеро только по средам и четвергам; а из Поросозера на Петрозаводск - только по четвергам и
пятницам; при этом данный автобус будет следовать с заездом в Найстенъярви в обоих направлениях;
- автобусный маршрут № 511 "Петрозаводск - Лахколампи через Суоярви, Найстенъярви" будет следовать из
Петрозаводска на Лахколампи по понедельникам, вторникам, пятницам, суббота и воскресеньям; а из Лахколампи на
Петрозаводск - по понедельникам, вторникам, средам, суббота и воскресеньям.
Таким образом, Лахколампи и Найстенъярви будут связаны с Петрозаводском ежедневными автобусными рейсами
через Суоярви, а Поросозеро будет связано с Петрозаводском автобусными рейсами через Суоярви только 2 дня в
неделю. Вместе с тем, на Поросозеро продолжится выполнение автобусных рейсов через Гирвас (маршрут № 530) 2
раза в неделю.
25.02.2014
В понедельник, 10 марта 2014 г. будет выполнен дополнительный международный автобусный рейс N 901
"Петрозаводск - Йоэнсуу - Петрозаводск". Продажа билетов на этот рейс в кассах Петрозаводского автовокзала
уже открыта.
16 февраля 2014
ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! На автобусные рейсы межрегионального сообщения, отправлением с 1 марта 2014 г. (в
случае, если пассажир выезжает за пределы Карелии), оформляются только именные билеты (по паспорту или по
документу его заменяющему)!
Перечень межрегиональных маршрутов с Петрозаводского автовокзала:
- N 965 "Петрозаводск - С-Петербург через Олонец";
- N 807 "Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала";
- N 990 "Петрозаводск - Вологда через Вознесенье";
- N 802 ”Петрозаводск - Вытегра через Гирвас, Пудож“;
- N 569 "Петрозаводск - Вытегра через Вознесенье";
- N 804 "Петрозаводск - Череповец через Олонец, Тихвин, Пикалево".
Кроме того, из Пудожа выполняется регулярный межрегиональный рейс N 803 "Пудож - С-Петербург через Вытегру",
билеты на который продает билетная касса г. Пудожа.
Кроме того, на вышеупомянутый N 807 "Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала" билеты продает билетная касса
г. Сортавала.
Таким образом:
- на рейсы N 802 "Петрозаводск - Вытегра через Гирвас, Пудож" и на рейс N 803 "Пудож - С-Петербург через Вытегру"
нельзя будет купить без паспорта билет далее остановки "Гакугса";
- на рейс N 965 "Петрозаводск - С-Петербург через Олонец" нельзя будет купить без паспорта билет далее остановки
"Мегрега";
- на рейсы N 990 "Петрозаводск - Вологда через Вознесенье" и N 569 "Петрозаводск - Вытегра через Вознесенье"
нельзя будет купить без паспорта билет далее остановки "Каскесручей";
- на рейс N 807 "Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала" нельзя будет купить без паспорта билет далее
остановки "Куликово".
Кроме того, посадка в автобус пассажира, имеющего на руках именной билет, будет производиться только при
одновременном предъявлении им именного билета и документа, удостоверяющего личность этого пассажира, при
условии, что именно на основании этого документа был оформлен данный именной билет (что требует п. 82 "Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом", утв.
Постановлением Правительства РФ N 112 от 14.02.2009)
Основание:
Ст. 11, п. 2.4 Федерального закона «О транспортной безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007, в редакции от 03.02.2014.
14 февраля 2014
Начиная с 17 февраля, изменяется расписание пригородного рейса на Падозеро, 33 км в 6:30 по будням
С 17 февраля 2014 г., рейс № 118 «Падозеро 33 км» отправлением от автовокзала в 6:30 по будням, будет:
прибывать в Падозеро, 33 км в 7:15,
отправляться из Падозера, 33 км в 7:20,
прибывать на автовокзал в 8:10.
14 февраля 2014

Начиная с 15 февраля, автобус маршрута № 511 "Петрозаводск - Лахколампи через Суоярви", будет заезжать и в
Найстенъярви
- отпр. из Петрозаводска в 16:00 по вторникам, средам, пятницам и субботам, приб. в Найстеньярви в 20:00,
приб. в Лахколампи в 20:20.
- отпр. из Лахколампи в 7:25 по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, приб. в Найстеньярви в 7:55,
приб. в Петрозаводск в 11:45.
12 февраля 2014
От Петрозаводского автовокзала до Тампере – регулярными автобусами большой вместимости за 63 или 61 евро. А в
отдельные дни всего за 41 или даже за 40 евро!
С Петрозаводского автовокзала до Тампере можно доехать регулярными автобусами большой вместимости (с
короткими пересадками в Йоэнсуу и Лахти) четыре дня в неделю (чт, пт, сб и вс). Билет до Лахти (и обратно от Лахти)
)можно купить в кассах Петрозаводского автовокзала, а билет от Лахти до Тампере (или от Тампере до Лахти) – на
финском интернет-сайте или прямо в Лахти и в Тампере при посадке, у водителя финского автобуса. При этом, полная
стоимость поездки в одну сторону составит не более 63,6 евро (она складывается из стоимости проезда от
Петрозаводска до Лахти в 38 евро, и полной стоимости проезда финским автобусом от Лахти до Тампере в 25,6 евро).
Но, с использованием «скидочных» рейсов (рейсов с местами по так называемым «специальным ценам», которые
порой падают до 2 – 3 евро) между Лахти и Тампере, проезд от Петрозаводска до Тампере обойдется Вам в отдельные
даты суммарно всего в 41 евро (38+3=41), а от Тампере до Петрозаводска - лишь в 40 евро! (38+2=40). Подробнее о
скидках – см. ниже.
А если на нужную Вам дату «специальной» цены нет, то можно сэкономить, покупая билеты сразу «туда и
обратно» (до Лахти и обратно – на нашем автовокзале, а от Лахти до Тампере и обратно – через Интернет); при таком
способе покупки, проезд «туда и обратно» в любые даты обойдется максимум в 122,1 евро, что означает стоимость
проезда в одну сторону 61,05 евро,
Расписание: отправление с Петрозаводского автовокзала по чт, пт, сб и вс в 06:00; прибытие в Тампере в те же
дни в 19:30 (на рейсе со «специальными» ценами – прибытие в Тампере в 20:40 по чт, пт и сб). Отправление с
автовокзала Тампере по чт, пт, сб и вс в 07:00 (на рейсе со специальными ценами – отправление из Тампере в 08:00
по чт и пт), приб. в Петрозаводск к 00:30, но уже по пт, сб, вс и пн. Подробнее о расписании - см. ниже.
Еще раз: билеты до Лахти и обратно Вы приобретаете прямо в кассах Петрозаводского автовокзала (это 38 евро
в одну сторону, или 1850 руб. в феврале 2014 г.), а билет от Лахти до Тампере покупаете либо у водителя автобуса в
Лахти или в Тампере (места в автобусе за 25,6 евро от Лахти до Тампере и обратно - есть всегда!), либо – с нередкими
и очень серьезными скидками - через интернет на сайте http://matkahuolti.fi/en финской компании Matkahuolto Oy,
которая продает автобусные билеты по всей Финляндии. Этот сайт имеет версии на финском, английском и шведском
языках (внимательно прочтите нижеприведенные подробности о расписании, о покупке билетов и о скидках).
Итак, подробнее о расписании.
1.

Проезд от Петрозаводска до Тампере.
1.1. Проезд – Петрозаводск – Лахти с 20-минутной пересадкой в Йоэнсуу.

Отправление с Петрозаводского автовокзала по чт, пт, сб и вс в 6:00 рейсом № 901 «Петрозаводск – Йоэнсуу»
(платформа N 1). Прибытие на автовокзал Йоэнсуу (далее время финское) в 11:00. И уже через 20 минут, в 11:20, от
посадочной платформы N 1 отправляется внутренний финский экспрессный рейс «Йоэнсуу –Хельсинки», на который у
вас билет ло Лахти куплен еще в кассах Петрозаводского автовокзала (проезд от Петрозаводска до Лахти с
пересадкой в Йоэнсуу стоит 38 евро, с оплатой в кассе нашего автовокзала в рублях). Этот финский автобус большой
вместимости прибудет на автовокзал Лахти в 17:00, к посадочной платформе N 13.
1.2. Проезд Лахти – Тампере, вариант 1 (с 30- минутной пересадкой в Лахти, без скидок)
Итак, вы прибываете в Лахти в 17:00, а уже через 10 минут, в 17:10, на этот же автовокзал, к посадочной
платформе N 9 прибудет ежедневный финский автобус –экспресс «Котка – Тампере», который будет стоять в Лахти 20
минут, и на который вам надо сделать пересадку. Внимание: на этот рейс специальных цен (скидок) нет! Этот автобус
отправится из Лахти в 17:30 и прибудет на автовокзал Тампере в 19:30. Билет на этот рейс от Лахти до Тампере вы
можете купить прямо у водителя, за 25,6 евро (места есть всегда!), либо заранее через интернет за эту же сумму (что
особого смысла не имеет, так как места в автобусе есть всегда), либо через интернет «туда и обратно» за 46,1 евро (то
есть по 23,05 евро в одну сторону).
1.3.
Проезд Лахти – Тампере, вариант 2 (с пересадкой в Лахти продолжительностью 1 час 45 минут, но с
большими скидками)
Но если Вы хотите сэкономить, то есть другой ежедневный финский автобусный рейс «Лахти – Тампере», на
который (по состоянию на 12.02.2014), на предстоящие 30 дней на каждый рейс по четвергам, пятницам и субботам
есть очень значительные скидки («специальные» цены). Он отправляется из Лахти с платформы N 9 в 18:45 (то есть
вам придется ожидать его в Лахти 1 час 45 минут) и прибывает на автовокзал Тампере в 20:40. При покупке билета у

водителя, он обойдется в те же 25,6 евро, но при предварительной покупке через Интернет билет обойдется либо в 10,
либо в 6, либо всего в 3 евро! (таблицу стоимости проезда смотрите ниже).

Проезд от Тампере до Петрозаводска.
ВАЖНО: единственный автобус «Хельсинки – Йоэнсуу», который согласован по автовокзалу Йоэнсуу с
нашим автобусом N 901 «Йоэнсуу – Петрозаводск» (то есть автобус № 901 не отправится в
Петрозаводск, пока в Йоэнсуу не прибудет автобус из Хельсинки), прибывает в Лахти в 10:10 и стоит там
10 минут (до 10:20), поэтому вам надо к 10 утра обязательно попасть из Тампере в Лахти. Для этого
подходят следующие два автобусных рейса:
2.1.
Проезд Тампере - Лахти, вариант 1 (с пересадкой в Лахти продолжительностью 1 час 20
минут, без скидок)
Отправление с автовокзала Тампере по чт, пт, сб и вс ежедневным автобусом – экспрессом «Тампере – Котка» в
7:00 (от платформы N 4), прибытие на автовокзал Лахти в 9:00 (к платформе N 2). Внимание: на этот рейс специальных
цен (скидок) нет! Билет на этот рейс от Тампере до Лахти вы можете купить прямо у водителя, за 25,6 евро (места есть
всегда!), либо заранее через интернет за эту же сумму (что особого смысла не имеет, так как места в автобусе есть
всегда), либо через интернет «туда и обратно» за 46,1 евро (то есть по 23,05 евро в одну сторону).
2.2.
Проезд Тампере - Лахти, вариант 2 (с пересадкой в Лахти продолжительностью 20 минут, с
большими скидками)
Но если Вы хотите сэкономить, то есть другой финский автобусный рейс «Тампере - Лахти». На него (по
состоянию на 12.02.2014), на предстоящие 30 дней, на каждый рейс по четвергам и пятницам есть «специальные» цены
(очень значительные скидки). Он отправляется от автовокзала Тампере (посадочная платформа N 4) в 8:00 и
прибывает на автовокзал Лахти в 10:00. При покупке билета у водителя, он обойдется в те же 25,6 евро, но при
предварительной покупке через Интернет билет обойдется либо в 13, либо в 11, либо в 9, либо в 7, либо всего в 2
евро! (таблицу со специальными ценами смотрите ниже). Внимание: по субботам и воскресеньям этого рейса нет.
2.3. Проезд Лахти - Петрозаводск, с 15-минутной пересадкой в Йоэнсуу.
Итак, внутренний финский экспрессный рейс «Хельсинки – Йоэнсуу» прибывает в Лахти по чт, пт, сб и вс в 10:10 (
к посадочной платформе N 5), его стоянка в Лахти – 10 минут. Вам нужно сделать на него пересадку. Если вы ехали до
Лахти рейсом со специальными ценами, который отправляется из Тампере в 8:00, то ожидание прибытия
Хельсинкского автобуса составит всего 10 минут. Если же вы выехали из Тампере рейсом в 7:00 (на который нет
скидок, но который есть и в субботу и в воскресенье), то ожидание прибытия Хельсинкского автобуса составит 1 час 10
минут.
На рейс «Хельсинки – Йоэнсуу» вы можете купить билеты от Лахти сразу до Петрозаводска либо заранее на
Петрозаводском автовокзале за 1850 руб., либо в Лахти у водителя автобуса за 38 евро.
Этот автобус прибудет на автовокзал Йоэнсуу в 15:45. А автобус маршрута № 901 «Йоэнсуу – Петрозаводск»
отправится от 6-й платформы автовокзала Йоэнсуу через 15 минут, а именно - в 16:00. Вам надо сделать на него
пересадку. Прибудет автобус № 901 в Петрозаводск к 00:30.
О приобретении билетов
Сразу – важная информация:
О возврате билетов. Любые электронные билеты на автобус, купленные на сайте финской
компании Matkahuolto Oyhttp://matkahuolto.fi , являются полностью невозвратными и необменными, кроме
случаев отмены рейса! (также полностью невозвратными и необменными являются любые международные
автобусные билеты, купленные в кассах на территории Финляндии). То есть, если вы оформили такой
электронный билет, вы должны ехать. Так как, при самостоятельном отказе от поездки, он возврату или обмену
не подлежит, и уплаченные за него деньги вам возвращены не будут. Таково финское законодательство.
Впрочем, если речь идет о билете стоимостью два или три евро, то такая потеря вряд ли будет являться
существенной. Если же рейс был отменен перевозчиком по причине забастовки или по иной причине, то этот
электронный билет подлежит-таки возврату в течение 2-х недель в любой точке продажи
билетов Matkahuolto на территории Финляндии.
Билеты от Петрозаводска до Лахти и/или обратно, купленные за российские рубли в кассах Петрозаводского
автовокзала, возврату подлежат, но не позднее 3-х часов с момента отправления автобуса, и с определенными
удержаниями.
2.
Не нужно опасаться коротких (15-20 минут) пересадок в Лахти и в Йоэнсуу. Финские автобусы исключительно
пунктуальны.
3.
На внутренних финских рейсах проезд детей (числом не более 2-х), не достигших возраста 12 лет и
следующих в сопровождении взрослого пассажира, оплачивается в размере 50% от полной взрослой (не
«специальной»!) цены билета. Если на внутренний финский автобусный рейс имеется «специальная» цена, то
на нее никакие скидки и льготы не распространяются.
1.

Билеты от Петрозаводска до Лахти и/или обратно приобретаются:
- в кассах N1 и N2 Петрозаводского автовокзала, предварительно до 30 дней до даты поездки. Стоимость проезда
в феврале 2014 г. в одну сторону – 1850 руб., туда и обратно – 3700 руб. Скидки: детям не достигшим 12 лет – 50%,
студентам – 10%;
- в кассе автовокзала Лахти (и в большинстве других пунктов продажи автобусных билетов компании Matkahuolto),
стоимость проезда в одну сторону – 38 евро, туда и обратно – 76 евро, скидки: детям не достигшим 12 лет – 50%,
студентам – 10%;
- у водителя финского автобуса рейса «Хельсинки – Йоэнсуу» во время стоянки автобуса с 10:10 до 10:20 по чт, пт,
сб и вс на автовокзале в Лахти, стоимость проезда от Лахти до Петрозаводска – 38 евро.
Билеты от Лахти до Тампере и/или обратно приобретаются:
- на автовокзалах Лахти и Тампере(и в большинстве других пунктов продажи автобусных билетов
компании Matkahuolto), по цене 25,6 евро в одну сторону, и по цене 46,1 евро при приобретении билета «туда и
обратно»;
- у водителей автобусов при посадке в Лахти или в Тампере, по цене 25,6 евро в одну сторону;
- на сайте компании Matkahuolto Oy ( http://matkahuolto.fi/en ) , предварительно максимум за 30-32 дня (электронный
билет), при стоимости проезда «в одну сторону» от 25,6 до 3,0 и даже до 2,0 евро (см. ниже таблицу со
специальными ценами). При покупке билета «туда и обратно» стоимость проезда 46,1 евро, независимо от наличия
специальных цен «в одну сторону». Будьте внимательны: электронный билет на этом сайте по умолчанию
приобретается «без места», то есть с посадкой на любое свободное место (места на финских рейсах есть всегда!).
Но если вы хотите оформить электронный билет обязательно с конкретным местом, то такая возможность на сайте
тоже имеется, но за резервирование конкретного места, сайтом будет удержано дополнительно 2,5 евро.
ВАЖНО: если Вы планируете ехать между Лахти и Тампере рейсами, на которые нет «специальных» цен, то нет
никакой необходимости приобретать заранее билет через интернет. Вы всегда свободно купите билет за те же
25,6 евро прямо у водителя автобуса.
О скидках («специальных» ценах) при покупке билета между Лахти и Тампере через интернет
Представленная ниже стоимость проезда и расписание приведены по состоянию на 11:30 12 февраля 2014 г.
Количество мест по специальной цене, одновременно покупаемых на конкретный рейс – не более 3-х мест.
Расписание и стоимость проезда между Лахти и Тампере при покупке билета на автобус через интернет
(время финское). Жирным шрифтом выделены «специальные» цены
От Лахти до Тампере
Наименование
Котка –
маршрута
Тампере
(Kotka –
Tampere)
Дни следования
Ежедн.
Время прибытия на
автовокзал
Лахти
(для
транзитного
рейса)
Время отправления
с автовокзала
Лахти
Платформа
отправления в Лахти

Лахти –
Тампере
(LahtiTampere)
Ежедн.

17:10

-

17:30

18:45

N9

N9

Время прибытия на 19:30
20:40
автовокзал Тампере
Стоимость проезда, в евро. Жирным
шрифтом выделены «специальные» цены
Чт 13 февраля
Пт 14 февраля
Сб 15 февраля
Вс 16 февраля
Чт 20 февраля
Пт 21 февраля

25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6

10,0
10,0
6,0
25,6
6,0
6,0

От Тампере до Лахти
Наименование
Тампере
маршрута
- Котка
(Tampere
- Kotka)
Дни следования
Ежедн.

Тампере
- Лахти
(LahtiTampere)
Кроме
субб. и
воскр.
8:00

Время
7:00
отправления
с
автовокзала
Тампере
Платформа
N4
N4
отправления
в
Тампере
Время
прибытия 9:00
10:00
на автовокзал
Лахти
Платформа
N2
Перрон
прибытия в Лахти
прибытия
Стоимость проезда, в евро. Жирным
шрифтом
выделены
«специальные»
цены
9,0
Чт 13 февраля
25,6
13,0
Пт 14 февраля
25,6
Сб 15 февраля
25,6
Не ходит
Вс 16 февраля
25,6
Не ходит
7,0
Чт 20 февраля
25,6
11,0
Пт 21 февраля
25,6

Сб 22 февраля
Вс 23 февраля
Чт 27 февраля
Пт 28 февраля
Сб 1 марта
Вс 2 марта
Чт 6 марта
Пт 7 марта
Сб 8 марта
Вс 9 марта
Чт 13 марта
Пт 14 марта
Сб 15 марта
Вс 16 марта

25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6

6,0
25,6
6,0
3,0
3,0
25,6
3,0
3,0
3,0
25,6
3,0
3,0
3,0
25,6

Сб 22 февраля
Вс 23 февраля
Чт 27 февраля
Пт 28 февраля
Сб 1 марта
Вс 2 марта
Чт 6 марта
Пт 7 марта
Сб 8 марта
Вс 9 марта
Чт 13 марта
Пт 14 марта
Сб 15 марта
Вс 16 марта

25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6
25,6

Не ходит
Не ходит
11,0
9,0
Не ходит
Не ходит
2,0
9,0
Не ходит
Не ходит
2,0
9,0
Не ходит
Не ходит

Адрес автовокзала в Тампере: Hatanpддn valtatie 7 Tampere, linja-autoasema. Открыт пн-пт 8-18, сб 9-18, вс 10-20.
Адрес автовокзала в Лахти: Jalkarannantie 1 Lahti, linja-autoasema. Открыт пн-чт 7-18, пт 7-19, сб-вс 10-18.
06 февраля 2014
Начиная с 12 февраля, организован заезд пригородных автобусов в аэропорт Бесовец к открывающейся с этого дня
новой авиалинии Петрозаводск - Санкт-Петербург
Авиарейсы между Петрозаводском и Санкт-Петербургом будут выполняться, начиная с 12.02.2014, два раза в неделю,
по средам и пятницам. Вылет самолета Ан-24РВ авиакомпании "Псковавиа" из Санкт-Петербурга (аэрп "Пулково") в
15:10, прилет в Петрозаводск (аэрп "Бесовец") в 16:10. Вылет из аэропорта "Бесовец" в 17:00, прилет в Пулково в 18:00.
Подвозить по средам и пятницам авиапассажиров к вылетным рейсам на северную столицу будет пригородный автобус
маршрута № 117В, следующий на гарнизон Бесовец и Виданы, отправляющийся от Петрозаводского автовокзала в
15:00 и прибывающий в аэропорт в 15:30. Этот же автобус, на обратном пути, в 16:25 заберет пассажиров,
прилетевших из города-на-Неве, и прибудет на автовокзал к 16:55.
Стоимость проезда между автовокзалом и аэропортом Бесовец - 45 руб.
03 февраля 2014
О бесплатном подвозе пассажиров из Сортавала к автобусу "Петрозаводск - Йоэнсуу"
К сожалению, бесплатный подвоз от Сортавала до Рюттю временно отменен. Пассажиры из Сортавала могут
самостоятельно эти 14 км добраться до Рюттю, особенно учитывая, что с 10.04.2014 проезд от Рюттю до Йоэнсуу
подешевеет на 210 руб.
31 января 2014
С 7 февраля автобус на Поросозеро через Суоярви будет ходить реже
Начиная с 7 февраля, рейсы маршрута N 521 "Петрозаводск - Поросозеро через Суоярви", будут отправляться:
- из Петрозаводска только по понедельникам, четвергам и воскресеньям;
- из Поросозера только по понедельникам, вторникам и пятницам.
Начиная с 7 февраля, будет выполняться междугородный рейс N 511 "Петрозаводск - Лахколамби через Суоярви":
- отпр. из Петрозаводска в 16:00 по вторникам, средам, пятницам и субботам, приб. в Лахколамби в 20:20.
- отпр. из Лахколамби в 7:25 по средам, четвергам, субботам и воскресеньям , приб. в Петрозаводск в 11:45.
23 января 2014
По официальной информации финской компании Matkahuolto Oy, международные автобусные билеты, купленные 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 (билеты как
"туда", так и "обратно") являются, к сожалению, полностью невозвратными
Кассиры Matkahuolto Oy 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.

Международные автобусные билеты (как в Финляндию, так и из Финляндии в Петрозаводск), купленные на
Петрозаводском автовокзале, возврату подлежат, но только в кассах N 1 и N 2 Петрозаводского автовокзала.
Международные автобусные билеты в Финляндию, купленные безналично на сайте http://biletnaavto.ru, возврату
подлежат, при этом возврат производит сам пассажир, на этом же сайте, в "Личном кабинете".
10 января 2014
C 1 марта 2014 г. на межобластной автобус - только по паспорту
Уважаемые пассажиры!
1 марта 2014 года вступает в силу приказ Минтранса РФ от 17 апреля 2012 г. N 98 ”Об утверждении Перечня отдельных
маршрутов перевозок автомобильным транспортом, при осуществлении которых формируются автоматизированные
централизованные базы персональных данных о пассажирах“.
Согласно этому приказу, под его действие попадают следующие (ныне действующие) автобусные маршруты
"Маршрутной сети Республики Карелия", на которые, начиная с даты отправления 01.03.2014, можно будет приобрести
билет только по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность пассажира (исчерпывающий
перечень таких документов приведен в конце этой новости):
- N 965 "Петрозаводск - С-Петербург через Олонец";
- N 807 "Петрозаводск - С-Петербург через Сортавала"
- N 990 "Петрозаводск - Вологда через Вознесенье";
- N 569 "Петрозаводск - Вытегра через Вознесенье";
- N 804 "Петрозаводск - Череповец через Олонец, Тихвин";
- N 803 "Пудож - С-Петербург";
- N 963 "Питкяранта - С-Петербург через Олонец".
Кроме того, под действие этого приказа также подпадают следующие (временно не действующие) маршруты
"Маршрутной сети Республики Карелия":
- N 965Э "Петрозаводск - С-Петербург ЭКСПРЕСС";
- N 800 "Петрозаводск - Великий Новгород через Волхов, Кириши";
- N 801 "Петрозаводск - Вознесенье";
- N 805 "Сортавала - С-Петербург".
Другим приказом Минтранса РФ (от 19 июля 2012 г. N 243 "Об утверждении порядка формирования и ведения
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления
содержащихся в них данных") установлен перечень документов, удостоверяющих личность пассажира, при
предъявлении любого из которых ему может быть продан билет на вышеперечисленные рейсы:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации
2. Паспорт моряка
3. Общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации
4. Паспорт иностранного гражданина
5. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 14 лет)
6. Удостоверение личности военнослужащего
7. Удостоверение личности лица без гражданства
8. Временное удостоверение личности, выдаваемое органами внутренних дел
9. Военный билет военнослужащего срочной службы
10. Вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства
11. Справка об освобождении из мест лишения свободы
12. Паспорт гражданина СССР
13. Паспорт дипломатический
14. Паспорт служебный (кроме паспорта моряка и дипломатического
Обращаем внимание, что посадка в автобусы вышеперечисленных маршрутов по пути следования (то есть на
промежуточных остановках), начиная с 01.03.2014 будет возможна также только при предъявлении пассажиром одного
из вышеперечисленных документов.
К сожалению, если у пассажира, начиная с этой даты, при себе не будет ни одного документа из вышеприведенного
перечня, то в поездке вышеуказанными автобусными маршрутами ему будет отказано, на законных основаниях.
P.S. Единственный в Карелии межобластной (межсубъектный) автобусный маршрут, не подпадающий под действие
этих приказов Минтранса РФ - это маршрут № 802 "Петрозаводск - Вытегра через Гирвас, Пудож". Билеты на него и
после 1 марта 2014 года будут по-прежнему продаваться без предъявления документа. удостоверяющего личность.

