«Выходные в Петербурге»
3 ДНЯ / 2 НОЧИ
по пятницам

Программа тура
ПЯТНИЦА

•

•
•
•

•
•

Прибытие в гостиницу:
— самостоятельно;
— трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1500 руб.,
приобретается заранее).
С 20:00 до 22:30 – встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение
уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий по желанию.
22:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Ночная автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – город Белых ночей». Насладитесь
художественной подсветкой ночного города и незабываемым зрелищем развода мостов в самое
таинственное и загадочное время суток!
Развод мостов с борта теплохода. Вы увидите незабываемое зрелище, пройдя на теплоходе
прямо под их взметнувшимися к небу пролетами – разводку мостов над Невой.
Трансфер в гостиницу.

СУББОТА
•
•
•
•

•

•

Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Ораниенбаум «Дворцы и усадьбы взморья». Вы
познакомитесь сразу с двумя жемчужинами дворцово-паркового ожерелья Санкт-Петербурга.
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме. Это старейшее здание, в
облике которого ощущается дух эпохи преобразований в России. Небывалая роскошь
резиденции А.Д. Меншикова затмевала даже Петергоф.
Посещение Парка фонтанов Петергофа. Вы познакомитесь с уникальной планировкой
Нижнего парка Петергофа и оригинальной системой подачей воды к его многочисленным
фонтанам. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это
подчеркивает идею владычества России на море, создавая незабываемое ощущение праздника.
Трансфер в гостиницу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
•
•
•

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при
ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал.

•

•

•

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Насладитесь
историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями
проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.
Экскурсия в музей Фаберже. Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном
смысле, музеев Петербурга, где вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров
дореволюционной России. Экспозицию музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова,
В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея
является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет
вернулись на родину.
Окончание экскурсионной программы в центре города (ст. метро «Гостиный двор»).

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

