Летняя жизнь Петербурга
Москва - Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф – Москва
Петропавловская крепость - Свято-Троицкая Александро - Невская Лавра

13-17 июня, 20-24 июня, 27 июня-01 июля, 04-08 июля, 11-15 июля, 18-22 июля, 25-29 июля, 01-05
августа, 08-12 августа, 15-19 августа, 22-26 августа, 29 августа -02 сентября, 12-16 сентября

1 день
20:30
Сбор группы ст. метро «ВДНХ», справа от гостиницы «Космос»
21:00
Отъезд в Санкт-Петербург (ночной переезд).
В ночном переезде запланированы санитарные остановки.

2 день
07:00
Прибытие в Санкт-Петербург (время ориентировочное).
Встреча с гидом на Площади Победы.
07:30 -08:00
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия «Летняя жизнь великосветского Петербурга» с осмотром главных
достопримечательностей города.
Посещение Александро-Невской Лавры – монастырь, заложенный Петром Первым, как
некрополь и пантеон великих людей Отечества. Именно сюда были перенесены, и в настоящий
момент покоятся, мощи Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского.
Осмотр Смольного собора – одного из красивейших соборов Санкт-Петербурга. Далее
экскурсия пройдет по главным улицам и площадям города – Невский проспект, Стрелка
Васильевского Острова, Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, Марсово Поле,
Троицкая площадь.
11:00 -12:00
Пешеходная экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой
начинается новая страница истории России.
Внешний осмотр Петропавловского собора – крупнейшего архитектурного памятника
петровского барокко. Ровно в полдень с Нарышкина бастиона раздаётся знаменитый выстрел
орудия Петропавловской крепости.
Внешний осмотр крейсера Аврора – корабля номер один российского военно-морского флота.
14:00 Размещение в гостинице «Бристоль» 3*, г. Санкт-Петербург. Номера категории
«стандарт».
ВНИМАНИЕ! На заезды с 11.07.2019 по 12.09.2019 размещение в отеле «Майнингер» 3 *, г.
Санкт-Петербург. Номера категории «стандарт».
15:00
Обед в кафе города.
Свободное время.
ИЛИ
Дополнительные экскурсии по желанию и за доп. плату (приобретаются и оплачиваются при
покупке тура):
Экскурсия по рекам и каналам «Зеркало в гранитной раме», где мы увидим знаменитые реки и
каналы, а также полюбуемся видами Санкт-Петербурга с воды.

Экскурсия в Государственный Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, в котором
собрана коллекция мирового значения со всех уголков мира с древнейших времен до
настоящего времени.
Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с осмотром разводки мостов через Неву.

3 день
07:30 -10:30
Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Свободный день.
ИЛИ
В этот день мы предлагаем Вам выбрать экскурсии по вашему желанию (экскурсии за доп.
плату оплачивается при покупке тура).
ВАРИАНТ 1. «Женщины на российском престоле».
Автобусная поездка в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и прогулкой по
Екатерининскому парку. Царское село неразрывно связано с жизнью российских императриц,
Екатерина Первая заложила дворец и дала ему свое имя, при Елизавете Петровне был
построен нынешний дворец архитектором Ф.Б.Растрелли и сюда была перенесена Янтарная
Комната, а при Екатерине Великой садово-парковый ансамбль был завершен постройкой
Камероновой Галереи, павильонами и монументами.
ВАРИАНТ 2. «Маленькие истории большого города».
Пешеходная экскурсия по центру Санкт-Петербурга, в ходе которой мы познакомимся с жизнью
и бытом города с 18 по 20 век, увидим дома, в которых жили писатели, поэты, композиторы и их
литературные герои. Посещение Юсуповского дворца, одного из самых известных
великосветских дворцов Столицы Российской Империи, который не случайно называли
«энциклопедией аристократической жизни».
ВАРИАНТ 3. Экскурсия на о. Валаам из Санкт-Петербурга с обедом в монастырской
трапезной.
Однодневная экскурсия - возможность посетить одно из самых известных православных мест
России, которое притягивает туристов со всего мира не только как центр православия, но и как
один из самых живописных и красивых архипелагов крайнего севера. Вы прогуляетесь на
метеоре вдоль Ладожских шхер до о. Валаам. В ходе экскурсии вы увидите Центральною
Усадьбу, услышите Концерт певчих Валаамского монастыря, экскурсия к Никольскому скиту.

4 день
07:30 -9:00
Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Освобождение номеров.
Поездка на Балтийское побережье – Кронштадт-Петергоф.
Трассовая экскурсия «Петровский Парадиз».
09:00
Экскурсия по городу Кронштадт на острове Котлин. Закладывался Петром I, как крепость и
база военно-морского флота России и стал одним из важнейших морских городов России.
Именно здесь мы можем увидеть на набережной корабли Балтийского флота, а главной
доминантой является Никольский Морской Собор – памятник всем морякам России,
погибших, защищая Отечество, начиная с петровских времен до настоящего времени.
Переезд в Петергоф – мировая столица фонтанов.
13:30
Обед в кафе города.
14:30

Экскурсия по Нижнему парку, где мы познакомимся со знаменитыми фонтанами и каскадами,
павильонами и дворцами, услышим рассказ о жизни императорского двора в летнее время.
Свободное время в Нижнем парке.
17:30
Отправление в Москву. По дороге запланированы санитарные остановки.

5 день
05:30 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Стоимость тура на 1 человека
в двухместном номере (2 человека в номере ):
12,500 руб. (без ужина | 3 завтрака + 2 обеда)
На заезды с 13.06.2019 по 04.07.2019 стоимость - 13,800 руб.
Доплата за одноместное размещение – 5,000 руб. (1 человек в номере )
Доплата за одноместное размещение на заезды с 13.06.2019 по 04.07.2019 6,250 руб.(1 человек в номере)
Скидка на доп. место в номере - 400 руб. (3 человека в номере)
Скидка на ребенка до 14 лет - 200 руб.
Дополнительные экскурсии:
Автобусная поездка в Царское Село с посещением Екатерининского дворца
(взрослый) – 1 980 руб. | (ребенок до 16 лет) - 980 руб.
Экскурсия в Государственный Эрмитаж (взрослый) - 1,100 руб. | (ребенок до 16
лет) - 500 руб.
Ночная экскурсия «Легенды и тайны Санкт-Петербурга» с осмотром разводки
мостов через Неву (взрослый) - 800 руб. | (ребенок) - 500 руб.
Экскурсия по рекам и каналам «Зеркало в гранитной раме» 1 час (взрослый) - 700
руб. | (ребенок) - 500 руб.
Однодневная экскурсия на о. Валаам с обедом (взрослый) - 6,850 руб. |
(школьники от 12 лет) - 5,800 руб. | (ребенок до 12 лет) - 4,200 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).

