СБОРНЫЙ ТУР СЕНТЯБРЬ 2020
«ПРАЗДНИК ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ»
Именно сентябрьский праздник фонтанов является главным событием года в Петергофе.
Цель организаторов праздника - удивить и порадовать зрителей.
16.09-20.09 (5 дней/4 ночи) / 18.09-20.09 (3 дня/2 ночи)
Программа тура*:

1
день
Ср.

Заезд на 5-ти дневный тур.
Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Отъезд на программу.
Самостоятельное размещение. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western)
13:30 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт отель»
13:45 Отъезд от гостиницы «Империал».
14:00 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова»
14:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу - знакомство с парадными ансамблями: Стрелка Васильевского острова, марсово поле,
площадь Декабристов, Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, и главными символами города: Адмиралтейство, Медный всадник.
Экскурсия в Петропавловскую крепость – сердце Петербурга, с основания которой началась история нашего города.
Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров – и тюрьму Трубецкого бастиона.
19:00 Трансфер по гостиницам.
20:00 Окончание программы.

2
день
Чт.

Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского Дворца со знаменитой Янтарной комнатой и
Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX в.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв. 900 руб. взр/ 700
руб. шк.
16:00-18:00 Возвращение в центр города.
Дополнительно: Океанариум (16:00 шоу с тюленями, 19:00 шоу с акулами) 700 руб./взр., 500 руб./дети

3
день
Пт.

4
день
Сб.

5
день
Вс.

Заезд участников на 3х-дневный тур.
Самостоятельное размещение в гостинице.
12:30 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Отъезд на программу.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:00 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
13:15 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова»
13:30 Отъезд от гостиницы «Империал».
13:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт отель» (отъезд автобуса от Думской улицы).
14:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western)
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой
империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
Экскурсия в Спас на Крови – удивительный храм и уникальный музей мозаичного искусства.
17:00 Свободное время в центре города.
18:00 Выезд в Петергоф, трассовая экскурсия «По Старой Петергофской дороге».
Участие в «Празднике фонтанов» - на Большом каскаде Нижнего парка пройдет феерическое мультимедийное действо, в котором величие
старинной архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с широкомасштабной пространственной проекционной, световой, лазерной и
пиротехнической инсталляцией. 24:00 Ориентировочное время возвращения в гостиницы.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Автобусная экскурсия «Петергоф для знатоков».
В нашей программе мы обратим внимание на сам город Петергоф, который часто оказывается незаслуженно забыт в тени великолепного
фонтанного Нижнего парка. Яркая история и гений знаменитых архитекторов сделал его одним из самых красивых пригородов Санкт-Петербурга.
Впечатляющий железнодорожный вокзал, который когда-то был одним из центров культурной жизни, служебные корпуса для Двора его
Императорского величества, частные исторические дачи, промышленные и производственные здания прошлых веков будут объектами нашего
внимания.
Экскурсия в Особую Кладовую Петергофского дворца, где вы увидите подлинные вещи императорской семьи.
Она не похожа на традиционные хранилища редкостей, многие вещи находятся в своей первоначальной среде и по -настоящему бесценны.
Экскурсия в Большой дворец – Петродворец – знаменитое творение Растрелли на берегу Финского залива.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на
Адмиралтейскую набережную. 600 руб. взр. ст. пенс. /500 руб. шк.
17.00 Возвращение в город к станции метро.
Завтрак.
Освобождение номеров. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счет).
10:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - знакомство с дворцами разных эпох и историей их владельцев: первые дворцы
города, парадные резиденции 18 века, великокняжеские дворцы и дворцовые комплексы эпохи классицизма.
Экскурсия в Юсуповский дворец «Дом на Мойке» - экскурсия по парадным залам 2 этажа одного из самых роскошных и редких дворянских
особняков Петербурга.
18:00 Свободное время в центре города.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! 700 руб. (семейный билет 1 взр+1 реб. 1200 руб.,
2 взр. +1реб - 1800 руб.)

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.:

Римского-Корсакова ***

3 дня

5 дней

доп. ночь 01.09-30.09

в 2-м стандарт
в 2-м студии
в 2-м 2-х ярусном апартаменте
в 1-м стандарт
Доп. кровать

10390
10750
13010
12300
9910

16630
17340
21870
20440
15680

1430
1630
2860
2470
1170

А-отель Фонтанка ***
в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
в 3-м стандарт

3 дня

5 дней

доп. ночь 01.09-04.10

10870
12770
10710

17580
21390
17260

1690
2730
1610

Империал Арт отель****
в 2-м номере smart
в 2-м номере стандарт
в 1-м номере smart
в 1-м номере стандарт
д. кровать в 2-м стандарт
Катарина Арт Отель****

3 дня

5 дней

доп. ночь 01.09-22.09

10750
11940
13250
15630
10150

17340
19730
22340
27110
16150

1630
2280
2990
4290
1300

3 дня

5 дней

доп. ночь 01.09-30.09

в 2-м смарт стандарт
В 2-м мансарда
в 2-м стандарт
в 1-м смарт стандарт
в 1-м стандарт
В 1-м мансарда
Доп. кровать в стандарте

11340
11340
11940
14440
14440
15630
10750

18530
18530
19730
24730
24730
27110
17340

1950
1950
2280
3640
3640
4290
1630

Октябрьская****

3 дня

5 дней

доп. ночь 01.09-30.09

в 2-м номере стандарт МТК (18 м²)
в 2-м номере стандарт МК (28 м²)
в 1-м номере стандарт МТК (18 м²)
доп. кровать для взр.
Доп. кровать для детей до 12 лет

12890
13130
16630
11100
9560

21630
22110
29110
18060
14960

2800
2930
4840
1820
980

Best Western Plus Centre Hotel****
в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
доп. кровать для взр.
Доп. кровать для детей до 12 лет

3 дня

5 дней

доп. ночь 01.9-30.09

13330
22510
16800
29440
11100
18060
9560
14960
Экскурсионный пакет без проживания 3 дня - 7770 руб., 5 дней - 11 390 руб.

3040
4930
1820
980

Скидка детям до 15 лет: 3 дня 700 руб./5 дней 1800 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 250 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 5 и 8 дней 2110 руб.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, билеты в музеи, входные билеты
на «Праздник Фонтанов», сопровождение гида.

