День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге
Москва - Санкт-Петербург - Петергоф - Москва
Участие в праздничных мероприятиях! - Юбилейный парад Военно-морских сил
Российский Федерации.

Даты тура:

25-29 июля

1 день
21:00 Сбор группы ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос».
21:30 Отъезд в Санкт-Петербург (ночной переезд).
В ночном переезде запланированы санитарные остановки.

2 день
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом» познакомит Вас с
наиболее значительными историческими и архитектурными памятниками Санкт-Петербурга:
Стрелка Васильевского острова, Медный Всадник, Адмиралтейство, Дворцовая площадь,
Марсово поле, Исаакиевский собор, Александро-Невская Лавра, Смольный собор и многие
другие архитектурные ансамбли города на Неве.
Посещение Никольского собора - храма всех моряков России, одного из немногих храмов,
который не закрывался во время Великой Отечественной войны. В нем также отпевали моряков
с подводной лодки "Курск".
Экскурсия по территории музея «Петропавловская крепость» –первое каменное
сооружение города, уникальный памятник истории, архитектуры и фортификационного
искусства ХVIII-ХХ веков. Доминанта архитектурного ансамбля – Петропавловский собор – один
из символов Санкт- Петербурга.
Обед.
Размещение в гостинице «А отель Фонтанка» 3*, г. Санкт-Петербург - 2 ночи. Номера
категории «супериор».

3 день
Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Экскурсия в Государственный музей Эрмитаж - один из крупнейших музеев мира. В 400
залах представлены великолепные образцы первобытного искусства, искусства Древнего
Египта и Античного мира, обширные коллекции западноевропейской живописи и скульптуры и
многое другое.
Экскурсия в Военно-морской музей - один из старейших музеев России. Он берет свое
начало от Модель- камеры, основанной Петром I в 1709 году. Вся история Российского флота
нашла отражение в обширном собрании музея. За три века своего существования музея стал
неотъемлемой частью Военно-Морского Флота, а история музея - частью флотской истории.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.

4 день
Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Освобождение номеров.
Участие в праздничных мероприятиях! 28 июля 2019 года в городе на Неве состоится не
просто очередной, а юбилейный парад Военно-морских сил Российской Федерации.
Торжественные залпы пушек, уникальное корабельное шествие в акватории Невы – все это

лишь малая часть программы, приуроченной ко Дню Военно-морского флота Российской
Федерации!
Великолепная загородная экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге».
Знакомство с фонтанами Верхнего и Нижнегопарков. Нижний парк Петергофа, выходящий на
Финский залив, с его фонтанами, аллеями, павильонами и статуями является жемчужиной
дворцово-паркового ансамбля.
Обед.
Отправление в Москву.

5 день
05:15 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Стоимость тура на 1 человека
в двухместном номере (2 человека в номере ):
15,700 руб. (3 завтрака + 2 обеда)
Доплата за одноместное размещение – 3,840 руб. (1 человек в номере )
Двухместный "стандарт" с доп. местом ПОД ЗАПРОС - 15,400 руб. (3 человека в
номере )
Скидка для ребенка до 14 лет - 1,100 руб.
Программа ЛАЙТ (3 день свободный):
Взрослый (при двухместном размещении) - 14,500 руб.
Ребенок до 14 лет - 14,200 руб.
Доплата за иностранного гражданина (экскурсия на русском языке) - 700 руб.

В стоимость тура включено
Размещение в гостинице , питание по тур меню согласно выбранному варианту , экскурсионное
обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего) ,
транспортное обслуживание .

Примечание
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться
обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости
от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых
экскурсий на равноценные. А так же производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус
иномарка туристического класса.
- Рассадка в автобусе фиксированная (за каждым туристом закрепляется место - уточняйте места
при бронирование тура у менеджера).

