СБОРНЫЙ ТУР ЛЕТО 2019
«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПЕТЕРБУРГ»
12 дней / 11 ночей (понедельник – пятница)

Июнь: 10.06-21.06, 17.06-28.06, 24.06-05.07
Июль: 01.07-12.07, 08.07-19.07, 15.07-26.07, 22.07-02.08, 29.07-09.08
Август: 05.08-16.08, 12.08-23.08
Программа тура*:
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Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу.
Встреча на Ладожском вокзале (в 10.10 у эскалатора в центре зала) и на Московском вокзале (в 11.00 и 13.00 у памятника Петру I) с табличкой «название
тура» (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
15:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский».
15:20 Отъезд от гостиницы «Андерсен».
15:45 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный
простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Спас на Крови – удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II, и уникальный музей мозаичного
искусства.
19:30-20:00 Трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 НОВИНКА: Экскурсия по дороге в Кронштадт по Новому Петербургу с посещением Стадиона (исключая период проведения тренировок и матчей. В
случае невозможности посетить Стадион гостям предоставляем бесплатно морскую прогулку по фортам Кронштадта).
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского
собора в России. Кронштадт – ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный
морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток,
по которому отмеряют уровень наводнений. На огромной Соборной площади расположился удивительный Морской собор, напоминающий знаменитую
Айю-Софию в Стамбуле.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости»
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя,
история, судьба, о них и поведает эта экскурсия.
18:00 Трансфер в центр города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Продолжим наше знакомство с городом и поговорим об истории его основания и первых лет жизни,
проследим становление столицы Российской империи и увидим плоды замыслов Петра I.
Экскурсия в Кунсткамеру – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, – первый общедоступный музей России,
учреждённый императором Петром I.
14.00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! 600 руб. взр. ст. пенс. /1000 руб. 1 взр+1 реб (от 12 лет)
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную
подсветку набережных и площадей.
Завтрак. 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.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Сады и парки» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский
сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных
архитектурных ансамблей Петербурга. Сады и парки являлись, как правило, частью усадеб и создавались рядом с дворцами, поэтому в завершении
экскурсии мы отправимся в главную зимнюю императорскую резиденцию.
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 Петру Великому и его эпохе.
Дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и сподвижника Петра Великого.
Музей Императорского фарфорового завода – хранящий творения из «белого золота» и рассказывающий об истории старейшего производства
фарфоровых изделий в России.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными
водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум с посещением Китайского дворца. Петергофская дорога – уникальный
комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского
залива. Одна из них – Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной
войны. 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.
Петергоф: экскурсия по Нижнему парку с знаменитыми фонтанами. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, созданный в первой четверти XVIII века,
является своеобразным триумфальным памятником в честь побед России в войне за выход к Балтийскому морю. Здесь «От восторга обмирает, Кто однажды
видел сам, Как друг друга обгоняя, Струи рвутся к небесам» (Е. Егорова).
18:00 Возвращение в центр города. Трансфер в Океанариум.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул 750 руб. взр. / 550 руб. шк.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
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10:00 Автобусная экскурсия «Героическая оборона Ленинграда» с посещением Пискарёвского мемориального кладбища познакомит с памятниками,
рассказывающими о том, как одному из самых красивых городов мира и его жителям удалось выстоять 900 блокадных дней. Пискарёвский мемориал
возведён на месте массовых захоронений ленинградцев, в память о них и защитниках города здесь зажжён вечный огонь.
Экскурсия в Особняк Румянцева по экспозиции «Ленинград в годы Великой Отечественной войны», хранящий реликвии Ленинградской битвы и предметы
блокадного быта, показывающие мужество и героизм отстоявших Ленинград.
15:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия в Царское Село. Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнатой.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся
летней резиденцией императора Павла I и его семьи.
Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Дополнительно: 07:00-23:00 Автобусно-теплоходная экскурсия на о. Валаам с посещением Центральной усадьбы монастыря и Никольского скита.
Валаамский архипелаг по праву считается жемчужиной русского Севера. Уникальная карельская природа и островное положение определили не только
внешнее своеобразие, но и дух этого места. С XIV века на острове располагается знаменитый Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Отъезд
от метро «Озерки», рейсы каждый день.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт)
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость,
но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая
атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия. Завершится она во дворце великого князя Владимира Александровича, брата царя
Александра III.
Экскурсия в Юсуповский дворец «Дом на Мойке» по парадным залам одного из самых роскошных и редких дворянских особняков Петербурга.
Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
За доп.плату: 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 ивестных и не очень горожан. 16:00 Свободное время. Самостоятельное
возвращение в гостиницу.
Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии Рускеала. Санкт-Петербург-Приозерск-Сортавала-река Тохмайоки (водопады Ахвенкоски)-РускеалаЛахденпохья-Санкт-Петербург. Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт)
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга», посвящённая храмам разных исторических эпох, архитектурных стилей: от петровского барокко до северного
модерна. Посещение часовни Ксении Петербургской – православной святой, покровительницы города, Казанского собора – главного кафедрального
собора Петербурга, хранящего чудотворную икону и могилу М. И. Кутузова.
14:30 Окончание программы в центре города.

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

