ЗНАКОМСТВО С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ
5 дней / 4 ночи
1 день. Автобусный
 Прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом.
 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы увидите классические петербургские
виды: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, стрелка Васильевского
острова, Сенатская площадь с грозным Медным всадником, громады Казанского и
Исаакиевского соборов, а также панораму Университетской набережной и многое другое.
 Обед.
 Петропавловская крепость. Старейшее сооружение Санкт-Петербурга, чей вид не
меняется вот уже 300 лет! Неприступная крепость XVIII в. сегодня – одна из самых
узнаваемых городских достопримечательностей.
 Заселение в гостиницу.
 Ужин.

2 день. Пешеходный
 Завтрак.
 Исаакиевский собор с подъѐмом на колоннаду. Экскурсия ко второму по величине
собору в России, а также подъем на колоннаду, откуда открывается вид на исторический
центр города с высоты птичьего полѐта.
 Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вы отправитесь в захватывающее
путешествие по рекам и каналам Петербурга, которое позволит вам окунуться в эпоху
конца XIX – начала XX века, когда в городе жил и творил выдающийся ювелир Карл
Фаберже. Наш теплоход пройдет по Фонтанке, вы увидите старый район Петербурга
Коломну, Адмиралтейские верфи, Мариинский театр, Новую Голландию. Далее наш
маршрут будет пролегать по реке Мойка, мы увидим Дворцовую площадь, здание
Генерального штаба, Зимний дворец — и по Зимней канавке выйдем в акваторию Невы.
Перед вами пронесутся Летний сад, Михайловский замок и многие другие
достопримечательности, связанные с Карлом Фаберже и его подарками русским
императорам.
 Обед.
 Свободное время.
 Ужин.
3 день. Автобусный
 Завтрак.
 Загородная экскурсия в г.Пушкин.
 Экскурсия в Екатерининский дворец - бывший императорский дворец. Здание
заложено в 1717 году по приказу российской императрицы Екатерины I.
 Экскурсия по Екатерининскому парку.

Екатерининский парк входит в состав Царскосельского дворцово-паркового ансамбля и
признан ярчайшим памятником мирового садово-паркового искусства 18-20 вв. На его
территории находится около 100 различных скульптур, павильонов, мостов, памятников и
различных сооружений.
 Обед.
 Возвращение в город.
 Ужин.
4 день. Пешеходный
 Завтрак.
 Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту с посещением Казанского собора.
Невский проспект - главная и самая известная улица Санкт-Петербурга. Уникальный
архитектурный ансамбль Невского проспекта складывался на протяжении 18 - начала 20
века. Невский проспект украшает Казанский собор- главный храм в Северной столице.
 Обед.
Экскурсия в Российский этнографический музей - один из крупнейших
этнографических музеев Европы. Непреходящая ценность коллекций РЭМ заключается,
прежде всего, в их многонациональном составе: здесь хранятся памятники по 158 народам
и этнографическим группам России и сопредельных стран. Музей имеет возможность
комплексно представить культуру и быт как крупнейших этносов, так и малых народов,
показать особенности их хозяйственной деятельности, ремесла и промыслы, народную
архитектуру, домашний быт, обрядовую практику.
 Ужин. Свободное время.
5 день. Пешеходный
 Завтрак.
 Экскурсия в Государственный Эрмитаж. Бывший дворец российских императоров, а
ныне-один из крупнейших музеев мира. Вы узнаете много нового об искусстве различных
стран и увидите самые знаменитые шедевры великих художников, таких как Рафаэль,
Рембрандт, Тициан и дргуие.
 Обед.
 Свободное время.
 Ужин.
6 день. Автобусный.
 Выселение.Завтрак.
 Загородная экскурсия в Петергоф.
Петергоф был основан в самом начале XVIII столетия императором Петром I и стал одной
из самых роскошных летних царских резиденций и символом завоевания Россией выхода
к Балтийскому морю. Ежегодно ГМЗ «Петергоф» посещают четыре с половиной
миллиона человек. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа-фонтаны, каскады,малые
дворцы и павильоны (внешний осмотр).

 Экскурсия в Гроты Большого каскада (может быть заменена на посещение дворца
Марли или павильона Эрмитаж)
Скульптурное оформление Большого грота, как и каскада, поражает невероятным
богатством и разнообразием - 241 скульптура из мрамора, бронзы и свинца украшают
Большой каскад.
 Обед
 Трансфер на вокзал/аэропорт
Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10+1

20 + 2

30+3

40+4

Гостиница эконом

23200

21200

19600

18800

Гостиница стандарт

27400

25400

23700

23000

Хостел

19300

17400

15800

15000

В стоимость программы включено:

В стоимость не включены:

 проживание в выбранной гостинице;
 3-х разовое питание;
 экскурсионное и транспортное обслуживание
по программе;
 входные билеты по программе;
 встреча туристов в аэропорту
 страховой полис.

 авиаперелѐт;
 фотографирование в музеях;
 сувениры.

*Стоимость тура уточняется на момент бронирования..
*Возможно повышение цены проживания в отеле в высокий сезон..

ЧТО МЫ УВИДИМ?

