СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2019
«КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
5 дней / 4 ночей (понедельник-пятница)
Май: 01.05-05.05*, 27.05-31.05
Июнь: 03.06-07.06, 10.06-14.06, 17.06-21.06, 24.06-28.06
Июль: 01.07-05.07, 08.07-12.07, 15.07-19.07, 22.07-26.07, 29.07-02.08
Август: 05.08-09.08, 12.08-16.08, 19.08-23.08, (26.08-30.08?)
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
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Прибытие в Санкт-Петербург.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер. Групповой трансфер по гостиницам, кроме
«Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel» - отели напротив вокзала.
Размещение самостоятельно. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический Петербург»
Отъезд на программу от гостиниц.
с 01.05 по 29.06: 14:00 «Отель Парк Крестовский»; 14:30 «Андерсен»; 15:00 «Санкт-Петербург».
с 15.07 по 30.08: 13:15 «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из «Best Western, «Станция L1», «Станция M19», «Невский 100», «Олд
Сити», «Невский централь», «Фабрика», «Амбитус»); 14:00 «Отель Парк Крестовский»; 14:00 «Россия»; 14:30 «Андерсен»; 15:00 «Санкт-Петербург»;
Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 1703 году, здесь же впервые в российской фортификации была применена новейшая в
Европе бастионная система. Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
19:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время.
Завтрак. Трансфер на программу.
11:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый большой в Петербурге, бывший главный кафедральный собор
России. 14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце –
резиденции русских царей.
12:30 Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе более 340: это
и гигантские металлические, с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и каналами, имеющие
каждый свое имя и историю 500 руб. взр. / 350 руб. шк. / 450 руб. студ., пенс.
17:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак. 09.00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами.
Экскурсия в один из Малых дворцов Петергофа.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.
16.00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак 10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и
Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
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.
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу. Трансфер в Океанариум.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» - возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и
художественную подсветку набережных и площадей
Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер на Московский вокзал (камера хранения за свой счёт).
10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма. Посещение часовня Блаженной
Ксении Петербургской на Смоленском кладбище Васильевского острова - самой почитаемой святыни северной столицы. Экскурсия в Казанский
кафедральный собор. Для комфорта всем гостям предоставляется в этот экскурсионный день радиооборудование.
15:00 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!

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

