СБОРНЫЙ ТУР ЛЕТО 2019
«Белые ночи на Финском заливе»
Релакс-тур: отдых с экскурсиями
8 дней / 7 ночей (суббота – суббота)

Программа тура*:

Июнь: 22.06-29.06
Июль: 29.06-06.07, 06.07-13.07, 13.07-20.07, 20.07-27.07
Август: 27.07-03.08, 03.08-10.08, 10.08-17.08

1
день
СБ

Прибытие в Санкт-Петербург.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I с табличкой «название тура» (по предварительной заявке).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Санкт-Петербурга.
Экскурсия на катере по рекам и каналам – путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми
мостами и парадными фасадами.
18:30 Трансфер на побережье Финского залива. Размещение в пансионатах и гостиницах около 19:30.

2 день
ВС

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.
Дополнительно (кроме понедельника и вторника с 10:30 до 17:00): Экскурсия в музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более 30
лет (200 руб./взр., 100 руб./шк. и пенс., 300 руб./иност.).

3 день
ПН

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.
Дополнительно (цена и подтверждение по запросу): однодневная экскурсия на Валаам с отправлением из Петербурга в 7.30.

4
день
ВТ

5
день
СР

Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского собора в
России. Кронштадт – уникальный морской, военный малый город.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – дополнительные искусственные сооружения, призванные
вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
16:00 Возвращение в Репино.
Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.
Дополнительно (цена и подтверждение по запросу): ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с разводом мостов

6 день
ЧТ

Завтрак в гостинице.
9:00 Отъезд от гостиниц на программу.
Экскурсия в В ы б о р г – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь его название с
древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой средневековой застройки, пейзажным парком «Монрепо» и
усадьбой XIX века.
Знакомство с Выборгским замком – единственным рыцарским замком на территории нашей страны – и Старым городом. Во время пешеходной
экскурсии вас ждут узкие вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох: один из старейших купеческих домов, Рыцарский
дом, часовая башня бывшего кафедрального собора и фрагменты крепостных укреплений.
Экскурсия по пейзажному парку «Монрепо», раскинувшемуся на скалистом острове Твердыш. Вас ждут пейзажи Защитной бухты, живописные
прибрежные скалы и лёгкие ажурные мостики.
19:00-20:00 Возвращение в гостиницу

7 день
ПТ

Завтрак в гостинице.
Отдых на побережье.

8
день
СБ

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства,
Александра Меншикова, посетим новую экскурсию «Ораниенбаум сквозь века». Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума или Дворец Петра III
(зависит от работы музеев). Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди
которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в. Дворец Петра III –
первое здание архитектора Антонио Ринальди в России и одно из немногих зданий в стиле рококо. Дворец был открыт после реставрации в 2018 году.
20:00 Окончание программы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.
Стоимость на 1 человека в руб. в 2-м номере с завтраком от 24200 руб., с полупансионом от 30040 руб.
Размещение в 3*** гостинице в п. Репино
В стоимость тура входит: проживание, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида.

