«Весенние миниатюры»
3 ДНЯ / 2 НОЧИ
8-10 мая 2021 г.

Программа тура
СУББОТА
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Прибытие в гостиницу самостоятельно;
Трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги уточняйте у
менеджера) приобретается заранее.
С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу – встреча с представителем турфирмы в
холле гостиницы. Размещение возможно после экскурсионной программы.
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы проедете по «царевой першпективе» – знаменитому Невскому проспекту и
полюбуетесь парадными набережными Невы. Величественная панорама города
откроется вам со Стрелки Васильевского острова. Вас ждет путешествие по
центральным площадям города – Дворцовой, раскинувшейся перед царским Зимним
дворцом, Сенатской, где подняв на дыбы коня, простер над своим городом руку Медный
всадник.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор является четвертым по величине церковным сооружением в мире. В
ходе экскурсии вы узнаете, почему его строили четыре раза и почему он так тесно связан
с именем основателя нашего города императора Петра I. Роскошный интерьер собора
поражает воображение.
Возвращение в гостиницу на автобусе.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Завтрак.
Свободное время для самостоятельного участия в городских мероприятиях,
посвященных Дню Победы.
20:30 Встреча с представителем туроператора на причале, указанном в программе тура и
посадочном ваучере (к месту начала вы добираетесь самостоятельно). Посадка на
теплоход.
21:00
Салют
с
двухпалубного
теплохода
на
День
Победы.
День Победы – особый праздник в нашей стране. В Санкт-Петербурге – Ленинграде,
городе, пережившем 872 дня голодной блокады, холода и артобстрелов, День Победы
отмечают по-особенному, с уважением к памяти всех, кто пережил эти страшные дни.
Кульминация дня — праздничный салют, расцветающий в небе над Невой. Салютный
дивизион Северо-Западного военного округа готовит великолепное зрелище, которое
лучше всего видно с борта теплохода.
Окончание программы в центре города на причале.

ПОНЕДЕЛЬНИК
•
•
•

Завтрак.
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный выезд из гостиницы.

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

