«Легче лёгкого»
4 ДНЯ / 3 НОЧИ
по пятницам

Программа тура

ПЯТНИЦА














Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- трансфер в отель от ж/д вокзала или аэропорта (оплачивается
дополнительно, приобретается заранее).
Камера хранения на Московском вокзале оплачивается дополнительно.
Размещение с 14:00 (возможно после экскурсионной программы). Свои вещи
вы сможете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 09:00 до 12:30 (до отъезда на экскурсионную программу) – встреча с
представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных
экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий по
желанию.
Внимание! Для туристов, проживающих в гостиницах «Бест Вестерн Плюс
Центр Отель», встреча с представителем фирмы и отъезд на программу
осуществляется от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10, 2 мин.
пешком).
12:30 – встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Красуйся, град Петров!» – это экскурсия,
посвященная важнейшим событиям отечественной истории, которые
происходили в начале XVIII века в Санкт-Петербурге.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – уникальная
возможность познакомиться со знаковыми событиями петербургской
истории. Вы пройдете по одной из первых улиц города, увидите
триумфальные ворота и главную Соборную площадь, полюбуетесь
панорамой Дворцовой набережной.
Возвращение в гостиницу на автобусе.

СУББОТА
 Завтрак.
 Около 09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
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Автобусная экскурсия в Царское Село «Блеск и слава Царского Села» с
посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. Экскурсия
познакомит вас с самым роскошным предместьем Санкт-Петербурга –
Царским Селом.
 Возвращение в Санкт-Петербург.
 Окончание экскурсии у станции метро «Площадь Восстания» и Московского
вокзала.
Дополнительные экскурсии (оплачиваются отдельно):
– экскурсия «Белые ночи» с разводом мостов (только в период навигации);
– вечерняя авторская аудиоэкскурсия с использованием очков виртуальной
реальности.


ВОСКРЕСЕНЬЕ



Завтрак.
Свободный день.

Дополнительные экскурсии (оплачиваются отдельно):
– экскурсия в Кронштадт с посещением Никольского Морского собора;
– обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа;
– обзорная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа и музея Фаберже.

ПОНЕДЕЛЬНИК








Завтрак.
Освобождение номеров. Вы можете сдать вещи в комнату хранения багажа
гостиницы (при наличии), в которой проживали (бесплатно), или в камеру
хранения на Московском вокзале (оплачивается дополнительно). Групповой
трансфер на вокзал предусмотрен программой тура.
Около 09:00 – встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Санкт-Петербург и его небесные покровители» с
посещением Исаакиевского собора и часовни святой блаженной Ксении
Петербургской.
Окончание экскурсии в центре города, ближайшая ст. метро
«Адмиралтейская»

2

