СБОРНЫЙ ТУР ЛЕТО 2020
«Белые ночи на Финском заливе»
Релакс-тур: отдых с экскурсиями
8 дней / 7 ночей (суббота – суббота)

Июль: 04.07-11.07, 11.07-18.07, 18.07-25.07
Август: 25.07-01.08, 01.08-08.08, 08.08-15.08, 15.08-22.08.
Программа тура*:
1
день
СБ

Прибытие в Санкт-Петербург.
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I с табличкой по названию тура.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Санкт-Петербурга.
Экскурсия на катере по рекам и каналам – путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами,
горбатыми мостами и парадными фасадами.
18:30 Трансфер на побережье Финского залива. Размещение в пансионатах и гостиницах около 20:30.

2
день
ВС

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.
Дополнительно (кроме понедельника и вторника с 10:30 до 17:00): Экскурсия в музей-усадьбу И. Е. Репина «Пенаты», где художник прожил более
30 лет (200 руб./взр., 100 руб./шк. и пенс., 300 руб./иност.).

3
день
ПН

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.
Дополнительно (цена и подтверждение по запросу): однодневная экскурсия на Валаам с отправлением из Петербурга в 7.30.

4
день
ВТ

5
день
СР

6
день
ЧТ

Завтрак в гостинице.
08:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского собора
в России. Кронштадт – уникальный морской, военный малый город.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – дополнительные искусственные сооружения, призванные
вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
16:00 Возвращение в Репино.
Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.
Дополнительно (цена и подтверждение по запросу): ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с разводом мостов.
Завтрак в гостинице.
09:00 Отъезд от гостиниц на программу.
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, пейзажным парком «Монрепо» и
усадьбой XIX века.
Знакомство с Выборгским замком – единственным рыцарским замком на территории нашей страны – и Старым городом. Во время пешеходной
экскурсии вас ждут узкие вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и архитектура разных эпох: один из старейших купеческих домов,
Рыцарский дом, часовая башня бывшего кафедрального собора и фрагменты крепостных укреплений.
Экскурсия по пейзажному парку «Монрепо», раскинувшемуся на скалистом острове Твердыш. Вас ждут пейзажи Защитной бухты, живописные
прибрежные скалы и лёгкие ажурные мостики.
19:00-20:00 Возвращение в гостиницу.

7
день
ПТ

Завтрак в гостинице. Отдых на побережье.

8
день
СБ

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами.
9:00 Отъезд от гостиниц на программу.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум с посещением Китайского дворца. Ораниенбаум – уникальный дворцовопарковый 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.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со 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.
19:00-20:00 Окончание программы на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Рекомендуем брать билеты на поздние поезда.

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.
Стоимость на 1 человека в руб.:
Путевка полный пансион
Пансионат Буревестник», п. Репино
Путёвка с завтраком
(завтрак +обед +ужин)
2-хместный стандарт
29060
35440
1-местный стандарт
40690
47060
3-хместный стандарт
28440
34810
4-хместный стандарт
25310
31690
доп. кровать взрослый
23440
28860
доп. кровать ребёнок 5-12 лет
16360
20520
Путевка полный пансион
Пансионат «Балтиец», п. Репино
Путёвка с завтраком
(завтрак +обед +ужин)
2-х. местный стандарт
30560
36940
1-местный стандарт
45190
51560
2-хм. Семейный комфорт
37310
42190
Доп. кровать взрослый
23440
28860

Доп. кровать реб. 5-12 лет
Гостиница «Репинская», п. Репино
2-хместный стандарт
1-местный стандарт
2-хм. улучшенный
1-м. улучшенный
Доп. кровать взр.
Доп. кровать реб. до 7 лет
«Репино Cronwell Park», п. Репино
2-х. местный стандарт
1-местный стандарт
доп. кровать взрослый
доп. кровать ребёнок 5-12 лет

16360
Путёвка с завтраком
34270
50520
36360
54690
22190
18020
Путёвка полупансион (завтрак и обед)
47630
69940
33020
28860

20520
Путевка полупансион
(завтрак +ужин)
40110
56360
42190
60520
28020
23020
Путевка полный пансион
(завтрак +обед +ужин)
52880
74440
41360
33020

В пансионатах «Буревестник» и «Балтиец»: Полный пансион-завтрак +обед+ ужин «шведский стол». В проживание входит посещение
физкультурно-оздоровительного комплекса (бассейн, сауна) в течение 1,5 часов, детская комната и услуги аниматоров.
В гостинице «Репинская»: Полупансион – завтрак + ужин «шведский стол»
В гостинице «Репино Cronwell Park»: полупансион – завтрак + обед «шведский стол» или полный пансион - завтрак +обед+ ужин «шведский
стол». В проживание входит бесплатное пользование бассейном с 08:30 до 18:00 в течение 1 часа.
В экскурсионные дни питание можно получить в форме сухого пайка, заранее заказав его на стойке регистрации.
Скидка детям до 16 лет: 600 руб.
Скидка пенсионерам и студентам (при наличии удостоверения): 300 руб.
Доплата за иностранных граждан: 800 руб.
В стоимость тура входит: проживание, выбранное питание по путевке («шведский стол»), экскурсионное и транспортное обслуживание по
программе, входные билеты в музеи, сопровождение гида на русском языке.
Расчётный час в гостиницах – 15.00, пансионатах – 12.00.
Гарантированное заселение в гостиницах – после 17.00, пансионатах после 14.00.

