23 февраля в Петербурге

23 фев.
Пт.

24 фев.
Сб.

25 фев.
Вс.

23.02-25.02.2018 – 3 дня/2 ночи
Прибытие в Санкт-Петербург участниками 3-дн. тура. Размещение в гостинице самостоятельно.
10:10 Встреча туристов на Ладожском вокзале. Групповой трансфер в отель. (По
предварительной заявке)
11:00 Встреча туристов на Московском вокзале. Групповой трансфер в отель. (По
предварительной заявке)
12:00 Отъезд от гостиницы «Орбита»
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург»
13:00 Встреча туристов на Московском вокзале. Групповой трансфер в отель. (По
предварительной заявке)
13:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» и Best Western (туристы подходят к гл. корпусу
Октябрьской Лиговский д. 10)
Автобусная экскурсия «Петербург — военная столица» с посещением Спасо-Преображенского
собора и Военно-Морского музея. Основанный как крепость, Петербург вплоть до начала XX века
оставался военной столицей Российской Империи. Здесь находилось командование и штабы всей
русской армии и флота гвардии петербургского военного округа. Здесь определяли методы
комплектования и состав артиллерии, кавалерии, пехоты, авиации и других родов войск. В Петербурге
была мощная военная промышленность. Здесь квартировали 16 полков гвардейского корпуса.
Познакомит экскурсия с памятниками отечественной военной славы, установленными в Петербурге. Мы
вспомним о подвигах русских воинов и полководцев, о борьбе и трудностях в битвах с врагом и о
великих победах. Вспомним о боевых традициях русской армии и о выдающихся русских
военачальниках. Что мы увидим: памятник Петру I на Кленовой аллее - создателю регулярной русской
армии, памятник Суворову на Марсовом поле, памятник Кутузову и Барклаю де Толли, СпасоПреображенский собор и Военно-Морской музей один из старейших музеев России и один из
крупнейших морских музеев мира.
19:00 Возвращение в гостиницы на автобусе.
Завтрак.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского Дворца и парка.
Экскурсия в музей «Россия в Великой войне» (Ратную палату) – возрождённый спустя 100 лет и
единственный в России музей, посвящённый Первой мировой войне, в котором вы увидите подлинные
предметы вооружения и быта её участников.
Окончание программы в центре города около Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату: посещение уникального шоу с акулами в первом в России
Океанариуме (700 руб./взр., 500 руб./реб.).
За дополнительную плату: посещение интерактивной театрализованной программы «Тайны
Петербурга»— легенды и мифы нашего города (700 руб./взр., 500 руб./реб.).
Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счёт)
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» с посещением Исаакиевского собора, во время
которой гости еще раз полюбуются знаменитыми архитектурными ансамблями города.
14:00-14:30 Окончание программы в центре города.
Дополнительно: Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в
шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. 750 руб.
взр./ 350 руб. шк. и студ.

ВНИМАНИЕ: СТОИМОСТЬ УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ
Гостиница
Стоимость тура 3 дня/2 ночи
Орбита***
Эконом (уд.в номере)
Стандарт
Санкт-Петербург****
Тур класс Форт
Тур класс Нева
Улучшенный форт
Делюкс Форт
Делюкс Нева
Октябрьская**** (центр)
Номер комфорт
Best Western Plus Center
Hotel
Стандартный номер

ДОП.НОЧЬ

Место в 2-х
местном
6630

1-местный

Доп. кр.

8170

6510

980/1820/910

6750
Место в 2-х
местном

8410
1-местный

6510
Доп. кр.

1040/1950/910
½ 2-м /1-м/в 3-м

7220
7460
7700
9130
9840

9600
9130
10560
13410
14840

7220
7220
нет
7220
7220

1300/2600/1300
1430/2340/1300
1560/3120/нет
2340/4680/1300
2730/5460/1300

Место в 2-х
местном

1-местный

Доп. кр./доп.кр.
дети до 12 лет

½ 2-м / 1м /доп.кр./доп.к.
дети до 12 лет

8230

10440

Место в 2-х
местном

1-местный

7220/6030 дети до
12 лет

1850/3060/1300/650 дети
до 12 лет

8410

10440

7220/6030 дети до
12 лет

1950/3060/1300 дети до
12 лет

Доп. кр.

½ 2-м /1-м/в 3-м

½ 2-м / 1м /доп.кр./доп.к.
дети до 12 лет

Скидка детям до 16 лет - 650 руб; скидка студентам дневных отделений ВУЗов - 300 руб; скидка пенсионерам – 150 руб.
В стоимость тура входит: проживание, завтраки после первого ночлега, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе,
сопровождение гида, групповой трансфер.

Расчетный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

