СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019
АВТОБУСНЫЙ ТУР «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЯЖ»
ВЫЕЗД ИЗ МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРГАМ
5 дней/4 ночи (четверг-понедельник + праздничные заезды*)

Май: 30.04-04.05*; 02.05-06.05, 09.05-13.05, 16.05-20.05 (Праздник открытия Фонтанов без доп. платы), 23.0527.05 (День Города)
Июнь: 30.05-03.06, 06.06-10.06, 13.06-17.06, 20.06-24.06 (Алые паруса), 27.06-01.07;
Июль: 04.07-08.07, 11.07-15.07, 18.07-22.07, 25.07-29.07
Август: 01.08-05.08, 08.08-12.08, 15.08-19.08, 22.08-26.08
Сентябрь: 05.09-09.09, 12.09-16.09, 19.09-23.09 (Праздник закрытия Фонтанов за доп. плату), 26.09-30.09;
Октябрь: 03.10-07.10, 10.10-14.10.

Это возможность посмотреть лучшие шедевры и знаковые музеи Петербурга: Эрмитаж, Петропавловскую крепость, фонтаны Петергофа и Большой Императорский дворец, Летний сад. Проезд на комфортабельном автобусе
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Фонтаны в Петергофе работают с 28 апреля по 14 октября.
При посадке в автобус обязательно иметь паспорт и распечатанный посадочный билет!
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18:30 Отправление из Москвы в Санкт-Петербург автобусом ECOLINES (Автостанция Тушинская, проезд Стратонавтов, 9).
В автобусе: Wi-Fi, чай/кофе бесплатно, туалет, у каждого пассажира есть своя розетка, мультимедийное устройство, по просьбе выдается
плед.
05:30 Прибытие в Санкт-Петербург на Автовокзал №2 (Наб. Обводного канала, 36).
Встреча с представителем фирмы в холле вокзала, табличка по названию тура.
Вариант №1
06:00 Завтрак.
07:00 Трансфер в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. Свободное время до программы.
Вариант №2
Трансфер в гостиницу. Гарантированное раннее размещение. Завтрак-шведский стол в ресторане гостиницы.
Свободное время до программы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский».
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10,в т. ч. гости из отеля «Best Western» «Станция L1»,
«Невский 100», «Олд cити»
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Трансфер по гостиницам.
18:00-18:30 Окончание программы, трансфер по гостиницам.
Завтрак в гостинице.
08:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Экскурсия в Большой дворец – Петродворец – знаменитое творение Растрелли на берегу Финского залива.
Экскурсия в Малый дворец Петергофа – Музей «Церковный корпус» - храм летней резиденции российских монархов и одно из
величайших творений Ф. Б. Растрелли.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Петербурга на
Адмиралтейскую набережную.
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург»
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами.
10:00 Трансфер на Автовокзал (Наб. Обводного канала, 36). (камера хранения – за свой счет: 100-150 руб.).
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга».
11:30 Прогулка в Летний Сад - любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный
план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж - крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь
представлена вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.
19:30 Отправление из Санкт-Петербурга в Москву автобусом ECOLINES (Автостанция Тушинская, проезд Стратонавтов, 9).
06:30 Прибытие в Москву на Автостанцию Тушинская, проезд Стратонавтов, 9.

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

