РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019
«НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ»
6 дней / 5 ночей (среда-понедельник)

Май: 01.05-06.05, 08.05-13.05, 15.05-20.05, 22-27.05, 29.05-03.06
Июнь: 05.06-10.06, 12.06-17.06, 19.06-24.06, 26.06-01.07
Июль: 03.07-08.07, 10.07-15.07, 17.07-22.07, 24.07-29.07
Август: 31.07-05.08, 07.08-12.08, 14.08-19.08, 21.08-26.08; 28.08-02.09
Сентябрь: 04.09-09.09, 11.09-16.09, 18.09-23.09, 25.09-30.09
Октябрь: 02.10-07.10, 09.10-14.10
*Внимание: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
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Прибытие в Санкт-Петербург участников 6-дн. и 7-дн. туров. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информ. табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Групповой трансфер по гостиницам, кроме «Октябрьская», «Best
Western Plus Center Hotel» - отели напротив Московского вокзала.
Самостоятельное размещение. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л
1», «Лайт Хаус», «Невский централь», «Фабрика»).
13:45 Отъезд от гостиницы «Империал».
14:00 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова».
14:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
Автобусная экскурсия по городу «Ансамбли Невского проспекта». Экскурсия о прошлом и настоящем главной магистрали города, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь. Посетим Казанский собор, площадь Островского и площадь Искусств, где находятся замечательные
памятники архитектуры и монументальной скульптуры, а также известные театры и музеи. Трансфер по гостиницам. 18:00 Окончание программы.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Имперский район города, где соединились блеск императорского двора и величие церкви, мощь императорской гвардии и работа высших органов власти царского Петербурга, центр современного города. Что увидим: Невский проспект, Дворцовую площадь,
Сенатскую площадь, Исаакиевскую площадь, Медного всадника, Адмиралтейство, знаменитые набережные Невы и Мойки.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции
русских царей.
16:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
12:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
23:30-2:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург».
Завтрак в гостинице. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно (только летом): 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам (цены уточнять, ежедневные рейсы). В цену входит: трансфер на о.
Валаам от м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, главного собора и
памятных мест, концерт певчих).
Дополнительно: 07:00-23:00 Жемчужина Карелии Рускеала. Санкт-Петербург-Приозерск-Сортавала-река Тохмайоки (водопады Ахвенкоски)-Рускеала-Лахденпохья-Санкт-Петербург. Отъезд от метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.
Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Вы увидите великолепный дворец в чудном парке
на берегу серого-серого моря. Узнаете, зачем царь Петр так упорно пробивался к этому холодному и мелкому морю. А правда ли, что фонтаны в Петергофе
текут «сами»? А как «человеческий разум наводит порядок во вселенной» с помощью секатора и тяпки? И сможете ответить на вопрос: А что «лучше», Петергоф или французский Версаль?
16:00 Возвращение в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (уточнять цены).
Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией
императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны.
Экскурсия в Царское Село с прогулкой по Екатерининскому парку – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Дополнительно: Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнатой (экскурсия гарантирована ТОЛЬКО при бронировании за 3 недели) - 1600 руб. взр., студ., пенс. / 600 руб. шк.** до 15 лет.
Свободное время в Екатерининском парке для тех, кто не посещает Дворец.
17:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров и выезд с вещами участников 6 дн. тура.
10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы». Посмотрим храмы разных исторических эпох и конфессий, архитектурных стилей от петровского
барокко до северного модерна.
Посещение часовни Ксении Блаженной — одной из святой покровительницы Петербурга. Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый большой в Петербурге
Трансфер на Московский вокзал. 14:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу участниками 7-дн. тура.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
10:00 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
С рожденья Балтийского флота Столицы защитник и брат со связкой ключей от Кроншлота стоит легендарный Кронштадт. Над ним возвышается строго Морской златоглавый собор, и бронзовый Пётр у порога глядит на балтийский простор. Всё, о чём говорится в этих стихах и многое-многое другое вы сможете
увидеть собственными глазами, посетив город на острове Котлин. Во время прогулки по Кронштадту опытный экскурсовод расскажет вам об основании города, о значимых событиях и датах из его истории. Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Трансфер к ст.м. «Площадь Восстания». 17:00 Окончание программы на Московском вокзале.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями!

