СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2020
«ПЕТЕРГОФСКИЕ КАНИКУЛЫ»
9 дней/8 ночей (пятница-суббота)

Комбинированный тур Петергоф (4 ночи) - Санкт-Петербург (4 ночи)
Июль: 3.07-11.07, 10.07-18.07, 24.07-01.08, 31.07-08.08; Август: 7.08-15.08, 14.08-22.08
Блистательный Петергоф — столица искрящихся фонтанов и тенистых парков — обязательное место для посещения всеми туристами,
прибывающими в Петербург. Благодаря уникальной и разнообразной экскурсионной программе этот тур позволит в полной мере насладиться
красотой Петергофа и как следует отдохнуть.

* Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев.
Фонтаны в Петергофе работают с 29 апреля по 15 октября.
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Прибытие в Санкт-Петербург.
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале, табличка с названием тура. Отъезд на программу.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия в Исаакиевский собор– один из самых крупных соборов мира, самый большой в Петербурге, бывший главный кафедральный собор России.
17:00 Трансфер в Петергоф. Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
09:30 Экскурсия по Верхнему саду Петергофа – который воспринимается сегодня как парадный въезд в императорскую резиденцию. Это
своеобразный зеленый вестибюль под открытым небом – гармоничный, светлый, просторный. Его планировка была выполнена по наброскам самого
Петра I и лишь незначительно менялась со временем.
Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. "Раскинув
крылья" над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и ф онтанов.
Экскурсия в Особую кладовую Большого дворца – музей драгоценностей, дипломатических подарков и императорских реликвий, каждая из которых
расскажет вам о характере своих венценосных владельцев. Придворные костюмы, веера, произведения известных ювелиров, таких как Фаберже,
поведают о предпочтениях и модных аксессуарах прошлых эпох.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед
вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными
жителями – белками.
Свободное время для посещения малых музеев, самостоятельной прогулки по парку или обеда в одном из ресторанов или кафе.
Завтрак в гостинице.
09:30 Пешеходная экскурсия в парк «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры
Фёдоровны, супруги Николая I. Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, "музыка воды" ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом
бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых. А по пути к нему познакомимся с
городскими кварталами, хранящими память о прошлом.
Петергоф – это не только известный музей-заповедник, но и сформировавшийся вокруг него одноимённый малый город. И здесь вас ждёт немало
удивительного. Например, во второй половине XIX столетия местные архитекторы проявили особый интерес к псевдоготическому стил ю. И если в
Петербурге непросто найти стрельчатые арки или заострённые башенки, то здесь они встречаются довольно часто: даже в оф ормлении императорских
конюшен.
Экскурсия в Фермерский дворец, созданный накануне свадьбы будущего императора Александра II и ставший уютным домом для всей его семьи.
Отличительная черта этого здания – декоративные элементы, напоминающие о его первоначальном предназначении: это была ферма, появившаяся
благодаря моде на английские сельские постройки.
Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних
наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — Готическую капеллу,
Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург». (800 руб./взр.,700 руб. шк.)
Завтрак в гостинице. Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.
Для любознательных: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике»
(экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек)
Для активных: велоэкскурсия «Фонтанный водовод» - 3 часа – около 15 км. Маршрут прогулки проходит по территории 3х исторических парков:
Английского, Лугового и Колонистского. Жемчужиной Вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным
гидротехническим сооружением русских инженеров, наконец-то, Вы пройдете путем воды фонтанов Петергофа! Пруды и каналы водовода органично
вписаны в композицию парков, расположенных на Вашем маршруте. (цены уточнять).
Для самостоятельных: в Петергофе остается еще более 20 музеев и множество парков для прогулок.
Для любителей релакса: аквацентр отеля (бассейн, хамам, аромасауна, финская кедровая сауна) и SPA-центр Payot
В основе профессиональных процедур лежит наследие доктора Нади Пайо - уникальная техника массажа лица "42 движения". Этот косметический
ритуал объединяет уникальную комбинацию массажных движений, эффективных компонентов и чувственных текстур.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:30 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую
российскую столицу по морю.
Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов, или
дворец Петра III, который также практически не пострадал во время Великой Отечественной войны и ныне предстаёт в своем первоз данном виде,
рассказывая о необычном русском императоре. Внимание: последний вторник месяца санитарный, поэтому замена на Дворец Петра III.
Трансфер в Санкт-Петербург. Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот экскурсионный день радиооборудование.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми уголками Петербурга, которые не увидишь из окна авт обуса:
пешеходная Малая Конюшенная улица, Дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки, которые приведут к главной площади города –
Дворцовой.
Экскурсия в Эрмитаж – 5-ый по величине музей мира, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства,
а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. Свободное время в музее. После завершения экскурсии в Главном
музейном комплексе по вашему билету вы можете самостоятельно продолжить знакомство с Эрмитажем и посетить его филиалы:
Здание Главного штаба – современное выставочное пространство, где разместились коллекции русского и европейского искусства XIX-XXI вв. (русский
ампир, основная экспозиция импрессионистов и постимпрессионистов, временные выставки современного искусства).
Зимний дворец Петра I – резиденция Петра Великого, на основе которой в конце XVIII столетия был построен Эрмитажный театр. Дворец считали
утраченным, но в конце XX в. сохранившиеся под землёй помещения были раскрыты. В них разместилась мемориальная экспозиция, посвящённая
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Петру Великому и его эпохе.
Музей Императорского фарфорового завода – хранящий творения из «белого золота» и рассказывающий об истории старейшего производства
фарфоровых изделий в России.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». (550 руб./взр., 400 р./шк.)
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно: Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с
древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком
«Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие
дома и архитектура разных эпох. (1800 руб./взр.,1700 руб. шк.)
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Дворцы и парки Петербурга».
Прогулка по Летнему саду, любимому детищу Петра I и старейшему в нашем городе.
Экскурсия в Юсуповский дворец «Дом на Мойке» по парадным залам одного из самых роскошных и редких дворянских особняков Петербурга.
18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», который познакомит гостей не только с наиболее значимыми
достопримечательностями 18 века в масштабе 1:87, но и сценки из жизни известных и не очень горожан. (480 руб./взр.,280 руб. шк.)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Скидка детям до 16 лет: 1540 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных ВУЗов дневного отделения): 850 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре: 250 руб.
В стоимость тура входит: проживание в Петергофе 4 ночи и в Санкт-Петербурге 4 ночи, завтраки после ночлега, экскурсионное и ежедневное
транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1670 руб.
Экскурсионный пакет без проживания: 10 080 руб. с человека
ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.
Гостиница в СанктГостиница в Петергофе 4
Петербурге 4 ночи
ночи
Римского-Корсакова 3*
Самсон 4*
в 2-м стандарт
в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
в 1-м стандарт
доп. кровать
д. кровать для взр
Гостиница в СанктГостиница в Петергофе 4
Петербурге 4 ночи
ночи
Римского-Корсакова 3*
в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
доп. кровать
Римского-Корсакова 3*
в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
доп. кровать

Цена тура на заезд
заезд 3.7-11.7
30460
45850
19160
Цена тура на заезд

Гостиница в Петергофе 4
ночи

Цена тура на заезд

Новый Петергоф 4*

заезды 10.7-15.8

Самсон 4*

заезды 10.7-1.8

в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
д. кровать для взр

27950
40560
запрос

в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
д. кровать для взр

28800
42510
19160

Новый Петергоф 4*

заезды 14.8-22.8

Самсон 4*

заезды 31.7-22.8

в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
д. кровать для взр

27000
38660
запрос

в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
д. кровать для взр

27780
40470
19160

