СБОРНЫЙ ТУР 2020
«Петербург под Андреевским флагом»
Праздник широко отмечается в Санкт-Петербурге. В этот день с утра до позднего вечера
проходят торжественные концерты, проводятся парады.
3 дня / 2 ночи (Суббота-понедельник)
ИЮЛЬ: 25.07-27.07.20

Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение в гостинице.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру 1 (по предварительной заявке). Групповой трансфер по
гостиницам.
1
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
день
12:30 Отъезд от гостиницы «А-отель Фонтанка»
25.07
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская»
СБ
13:30 Отъезд от гостиницы «Катарина».
Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей города.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный и самый известный храм Петербурга.
Посещение Никольского Морского собора, который хранит частицу мощей св. Николая Чудотворца и украшает Петербург со
времён «весёлой Елизаветы». Первый морской собор, традиционно окормлявший моряков русского флота, полковой храм —
Гвардейского экипажа.
18:30 Трансфер по гостиницам. 19:30 Окончание программы.
Завтрак в гостинице.
2
Свободное время для участия в празднике – дне ВМФ.
день
Сразу же после концерта на Дворцовой площади в 22.00 будет дан праздничный салют со стороны Петропавловской крепости.
26.07
21:00 Встреча на причале. Посадка на теплоход. До причала Вы добираетесь самостоятельно.
ВС
21:30-23:30 Водная прогулка на теплоходе, просмотр праздничного салюта в честь Дня Военно-Морского Флота.
23:30 Окончание программы. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Метро работает до утра, мосты не разводятся.
Завтрак.
3
Освобождение номеров, выезд с вещами.
день
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
27.07
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа, известному на весь мир своими фонтанами. Эта «столица фонтанов», созданная по
ПН
велению Петра I, прославляет победы России в войне за выход к Балтийскому морю.
17:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания» на Московском вокзале.
* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Стоимость указана на 1 человека в руб.:
А-отель Фонтанка ***
в 2-м стандарт
в 1-м стандарт
В 3-хм стандарт
Стоимость указана на 1 человека в руб.:
Катарина Арт Отель****
в 2-м смарт
в 2-м стандарт
в 1-м смарт
в 1-м стандарт
Доп. кровать в стандарте

3 дня / 2 ночи

Доп. ночь

9350
11850
8990

2020
3380
1820

3 дня / 2 ночи

доп. ночь

10180
10770
14230
15420
8630

2470
2800
4680
5330
1630

Стоимость указана на 1 человека в руб.:
Октябрьская ****
3 дня / 2 ночи
доп. ночь
в 2-м стандарт МТК (18 м²)
11370
3120
в 2-м стандарт МК (28 м²)
11610
3250
в 1-м стандарт МТК (18 м²)
14820
5010
доп. кровать для взр. в 2-м МК
8990
1820
доп. кровать для детей до 12 лет в 2-м МК
7440
980
Скидка детям до 15 лет: 450 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 250 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения): 250 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 500 руб.
Экскурсионный пакет без проживания 3 дня 5650 руб.
В стоимость тура входит: проживание (заезд 15:00, выезд до 12:00), завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное
обслуживание по программе, билеты в музеи, сопровождение гида, водная прогулка на теплоходе, просмотр праздничного салюта в
день ВМФ.

