«Легче легкого»
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
по средам

Программа тура
СРЕДА

•

•

•

•

•

Прибытие в гостиницу:
— самостоятельно;
— индивидуальный трансфер от ж/д вокзала или аэропорта (стоимость от 1500 руб. за
машину, приобретается заранее).
С 14:00 до 16:00 до отъезда на экскурсионную программу – встреча с представителем
турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ.
Приобретение дополнительных экскурсий по желанию.
Внимание! Гарантированное размещение в гостинице – после 14:00.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы познакомитесь с важными
историческими событиями и памятниками городской архитектуры разных эпох. В
программе предусмотрены остановки на Стрелке Васильевского острова и на
Исаакиевской площади.
Прогулка по Летнему саду. Вы прогуляетесь по излюбленному месту отдыха горожан и
гостей города, где так приятно совершить променад вдоль тенистых аллей, множества
скульптур и оригинальных фонтанов.
Окончание программы – в центре города (ст. метро «Невский проспект»/«Гостиный
двор»).
ЧЕТВЕРГ

•
•
•

•

•

Завтрак.
09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». Экскурсия
подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных
императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор
бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы
воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века.
Посещение Парка фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад
с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит
Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя
самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По
пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский
Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Внимание! Рекомендуем взять детям сменную одежду.
Место окончания программы: станция метро «Ленинский проспект» или «Московская».

ПЯТНИЦА
•
•
•
•

•

Завтрак.
09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсионная прогулка «Ожерелье парадных площадей» по центральным улицам и
площадям Петербурга. Остановки на Исаакиевской и Дворцовой площадях.
Посещение Эрмитажа. Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира, его
коллекции насчитывают более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает богатейшими
собраниями картин Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена, Тициана, Веронезе, Клода
Лоррена и других художников и мастеров.
Место окончания программы – центр города (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

СУББОТА
•
•

Завтрак.
Свободный день.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
•
•

•
•
•

•
•

Завтрак.
Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа
отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском
вокзале (оплачивается дополнительно).
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на Московский вокзал.
Экскурсия «Шедевры и святыни Северной столицы» с посещением «Спаса на
Крови». Наряду с великолепными дворцами, особняками, общественными зданиями в
Петербурге возводились храмы различных конфессий, заслуженно признанные
подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Место окончания программы – центр города (ст. метро «Невский проспект»/«Гостиный
двор»).
Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете
свой багаж из камеры хранения.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

