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ТУР В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ НА БЕЛЫЕ НОЧИ 5д/4н

Тур
5 дней/4 ночи

1 день
Автобус
предостав
ляется на
6 часов.

Программа тура.
Встреча группы в 07:00 с экскурсоводом на вокзале или в аэропорту.
Обзорная экскурсия «Портрет Великого города» знакомит с историей создания СанктПетербурга и великолепными архитектурными ансамблями исторического центра:
Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадями,
Невским проспектом, ансамблем Смольного монастыря. Экскурсия «Город Петровской
мечты» с посещением Петропавловской крепости, собора святых Апостолов Петра и Павла
и тюрьмы Трубецкого бастиона. Обед в кафе города. Прибытие в гостиницу. Размещение.

Завтрак в гостинице. Отъезд от гостиницы (общежития).
Загородная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» с
Автобус
Обед в кафе города. Свободное время.
предоставляетс посещением Екатерининского дворца.
Возвращение
в
гостиницу.
я на 7 часов.

2 день

3 день
Автобус не
предоставляетс
я - пешеходный
день.

4 день
Автобус не
предоставляетс
я - пешеходный
день.

Завтрак в гостинице. Отъезд от гостиницы (общежития) на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль дворцов, музеев, площадей» с посещением
Государственного Эрмитажа. Знакомство с ансамблем Дворцовой площади.
Обед в кафе города.. Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция»
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице. Отъезд от гостиницы (общежития) на общественном транспорте.
Пешеходная экскурсия «Великие соборы в истории Санкт-Петербурга» с посещением
Исаакиевского собора. Обед в кафе города. Посещение исторического театра-макета
«Петровская Акватория». Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение
в гостиницу.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы (общежития) с вещами.
Экскурсия в Петергоф «Летняя парадная резиденция русских царей». Знакомство с
Автобус
предоставляетс ансамблем фонтанов Нижнего парка. Обед в кафе города. Трансфер на вокзал по окончании
я на 7часов.
экскурсионной программы. Отъезд.

5 день
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Стоимость тура на 1 шк.
Проживание / группа
Гостиница (общежитие)
номера с удобствами на этаже,
4-х местное размещение
Завтрак континентальный
Гостиница (общежитие)
номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение,
Завтрак континентальный

10+1

20+2

17800

14500

Доплата за
взрослого в составе
группы

1650
17900

14600

В стоимость включено:







Проживание (5дней/4 ночи)
питание (4 завтрака, 5 обедов)
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
услуги гида
транспортное обслуживание по программе
страховка от несчастного случая

В стоимость не включено :
o
o
o
o
o

Ж/д проезд Новокузнецк – Москва – Санкт –Петербург - Москва-Новокузнецк
Питание в поезде (3-х разовое)
Доп. экскурсии
Проезд на общественном транспорте (метро – 35 руб., автобус – 30 руб.);
Завтрак в 1-й день в Санкт-Петербурге. (200-250руб/чел.)

! Экскурсии по ночному Санкт-Петербургу для школьных групп мы не проводим, так как перевоз детей в
ночное время суток запрещен.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК

