«Балет. Янтарь. Фаберже»
с 22 октября 2021 г по 24
апреля 2022 г
3 дня / 2 ночи

Программа тура
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ













Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельное размещение в гостинице.
Возможен индивидуальный трансфер (оплачивается отдельно).
Время отъезда ориентировочное, уточнять перед заездом.
12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе гости из «А-отель Фонтанка»).
12:40 Отъезд от гостиницы «Москва».
13:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от главного корпуса, Лиговский пр., д. 10
(в т. ч. отъезд гостей из отелей «Станция L1», «Станция М19», «Best Western»,
«Достоевский»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших
городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный
простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады
роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Особняк Кшесинской. Прима-балерина императорских театров
была хозяйкой особняка на Кронверкском проспекте, оказавшемся в гуще
революционных событий 1917 года. Революция вынудила Кшесинскую покинуть
не только свой дом, но и страну. Как сложилась судьба особняка и его владелицы?
Вы узнаете эту удивительную историю на экскурсии.
После экскурсии у вас будет возможность посетить экспозиции Музея
политической истории России.
18:00-19:00 Возвращение в гостиницу «Октябрьская» на автобусе. Самостоятельное
размещение.

ВТОРОЙ ДЕНЬ




Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со
знаменитой Янтарной комнатой.
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея.
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За дополнительную плату – экскурсия в Павловск с посещением Павловского
дворца (при группе от 15 чел.) – 900 руб./взр., 700 руб./школ.
16:00-18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение
в гостиницу.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения – за свой счёт).
Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце. Следуя принципу
великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются
настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов
собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских
пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
Окончание программы около 14:00. Гости из Москвы при желании имеют
возможность уехать Сапсаном в 15:00 (на каникулярные даты – время окончания
уточнять).

ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека,

размещение возможно только в 1-местных номерах.
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