СПБ047

1 день
Транспорт 5 часов

2 день
Пешеходный день

3день
Транспорт 3 часа

4 день
Пешеходный день

5 день
Транспорт 6 часов

Программа« 5 ДНЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
5 дней/4 ночи

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу.
Вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Мы проедем по основным набережным СанктПетербурга - Университетской, Дворцовой, Петровской. Вы увидите самые известные памятники города.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
С момента своего основания крепость стала главной политической тюрьмой царской России. Вы узнаете о суровых
условиях содержания подследственных, увидите Петропавловский Собор, здание Монетного двора; Инженерный
дом, Комендантский дом, здание Тюрьмы Трубецкого Бастиона др.
(Входные билеты в Петропавловский Собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются дополнительно ,по
желанию Взрослый-600 руб., школьники-350 руб.)
Обед в центре города. Размещение в отель (расчетное время заселения 14:00).Обед в центре города.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия "О чем рассказывают храмы.
С первых лет существования в городе возводились многочисленные храмы. В ходе экскурсии Вы узнаете о том,
что такое храм, как следует вести себя в церкви лютеранской и католической, как храм устроен, что такое
иконостас и как расположены в нем иконы, какие богослужения бывают в храмах.
Экскурсия в Казанский собор
Православный кафедральный храм, расположенный в самом центре города. Главная святыня Казанского
кафедрального собора - Казанская икона Божией Матери является одной из самых почитаемых икон во всем
православном мире.
Обед в центре города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Обед в центре города. Возвращение в город. Свободное время в центре города.
Экскурсия по Дворцовой площади.
Площадь - сердце Северной столицы и один из самых красивых архитектурных ансамблей мира. Арка Главного
Штаба. Александровская колонна, Зимний дворец, здание Адмиралтейства.
Экскурсия в Кунсткамеру "Музей, который придумал Петр I".
Расположенный на набережной Невы в историческом центре Санкт-Петербурга музей основан по указу Петра I.
Собрание Музея является одним из наиболее полных и интересных в мире. В коллекции Кунсткамеры есть зубы,
вырванные лично Петром Великим, большим любителем стоматологии и хирургии.
Обед в центре города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия "Листая страницы истории"
По Невскому проспекту - главной и самой известной улице Санкт-Петербурга. Это, совершенно особенная улица
города. Пройдя вдоль Невского проспекта, вы узнаете, как Невский менялся с течением времени.
Памятник Екатерины Великой, Александрийский театр, площадь искусств ,памятник А.С. Пушкину, Памятник коту
Елисею и кошке Василисе, Магазин Купцов Елисеевых, Большой Гостиный Двор и др.
Экскурсия «Легенды храма Спаса на Крови».
Храм построен на месте трагической гибели императора Александра II. Храм любят расшифровывать: здесь и
символы, и легенды, и загадки. Вы познакомитесь с трагической и тяжелой судьбой храма и вместе с гидом
расшифруете его символы!
Обед в центре города. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в отель.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Загородная экскурсия в Петергоф, «Русский Версаль».
Основанный императором Петром I, Петергоф стал одной из самых роскошных летних царских резиденций. В
Большом дворце Вы увидите роскошные интерьеры: Танцевальный зал, Чесменский зал, Голубую приемную и
Белую столовую, торжественный Тронный зал и знаменитый Дубовый кабинет Петра Великого.
Обед в центре города. Отъезд на вокзал/аэропорт.
Свободное время до отправления поезда/самолета.

Стоимость программы в рублях на одного школьника:
Гостиница

10+1

15+1

Количество человек в группе
20+2
30+2
30+3

30+5

40+2

Гостиница Турист
(удобства на этаже)
ул. Севастьянова, 3

Отель «Матисов домик»
наб. реки Пряжки, 3/1

Отель «Дом Бенуа»
Галерная ул., 75

Отель «365»
ул. Боровая,104

Отель Бристоль

ул.Расстанная, дом 2К1

Отель на РимскогоКорсакова

пр.Римского-Корсакова,45

Отель «Спутник»
пр.Тореза,36

Отель Балтия

ул. Смолячкова, д. 5, корп. 1

12610

11116

11302

10453

10596

10881

9872

13613

12089

12305

11426

11599

11945

10830

13613

12089

12305

11426

11599

11945

10830

14616

13062

13308

12399

12602

13009

11787

15118

13548

13810

12885

13104

13541

12266

16121

14521

14813

13858

14107

14605

13224

17124

15494

15816

14831

15110

15669

14181

18127

16467

16819

15804

16113

16733

15139

Доплата за взрослого в составе детской группы – 2220 руб.

В стоимость входит:
1. Транспортное сопровождение по программе.
2. Размещение в отеле выбранной категории.
3. Экскурсионное обслуживание по программе.
4. Питание по программе (завтраки со второго дня заезда и обеды с первого дня).
5. Работа экскурсовода: 5 дней.
6. Входные билеты во всех музеях по программе.
Дополнительно оплачивается:
1. Дополнительное питание по программе.
2. Дополнительные экскурсии.
3. Ранняя или поздняя встреча группы.
4. Авиа или ж/д переезд из вашего города.
ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность экскурсий!
В пешеходные дни проезд на городском транспорте оплачивается дополнительно
(метро – 45 руб., трамвай, автобус, троллейбус – 40 руб.)

