«В Петербург – недорого!»
6 ДНЕЙ / 5 НОЧЕЙ
по вторникам

Программа тура
ВТОРНИК

•

•
•

•

•

•

Прибытие в гостиницу:
— самостоятельно;
— индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается
дополнительно, заказ при бронировании).
Размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в
комнате багажа гостиницы.
С 15:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем турфирмы в
холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение
дополнительных экскурсий.
Важная информация:
Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу
«Азимут» (рядом стоящий корпус).
Вечерняя автобусная обзорная экскурсия с VR-очками.
Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и
увидите самые известные достопримечательности. Необычная экскурсия с
использованием очков виртуальной реальности знакомит с архитектурными шедеврами,
которые были задуманы Петром Великим более 300 лет назад, но не были построены.
Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом времени, в параллельном
историческом мире Санкт-Петербурга.
Место окончания программы: гостиница.
СРЕДА

•
•

Завтрак.
Свободный день.

ЧЕТВЕРГ
•
•
•

Завтрак.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого», путь к
которому пролегает по одной из самых живописных дорог вдоль берега Финского
залива. Иностранные путешественники сравнивали ее с «прелестным переездом от
Парижа до Версаля». Вас ждет встреча с великолепным дворцово-парковым ансамблем,
величие и роскошь которого по сей день вызывают изумление и восторг.

•

•

•

Обращаем внимание:
– до 17.10.2021 г. в программу входит экскурсия в Петергоф с Нижним парком
фонтанов;
– с 18.10.2021 г. в программе – экскурсия в Петергоф с Большим Дворцом.
Экскурсия по парку фонтанов. Во время самостоятельной прогулки вы увидите
дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами
и каскадами парка.
Экскурсия в Большой дворец. Большой Петергофский дворец является своеобразным
смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он поражает сиянием позолоты,
роскошью декора и богатством дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое
Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное
художественное произведение.
Окончание программы: ст. метро «Площадь Восстания», Московский вокзал.

ПЯТНИЦА
•
•

Завтрак.
Свободный день.

СУББОТА
•
•
•

•

•

Завтрак.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в СанктПетербург! Город расположен примерно в часе езды от центра города. Вы проедете по
старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления
шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и
неповторимый Екатерининский дворец.
Экскурсия в Екатерининский дворец. Екатерининский дворец – это одно из тех мест,
где все еще живет блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится
знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой
Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен
великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.
Место окончания программы: ст. метро «Площадь Восстания», у Московского вокзала.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
•
•
•
•

Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.

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

