СПБ065 Программа «ОСЕННИЙ ПЕТЕРБУРГ»
эконом, 4 дня/3 ночи
1 день
Транспорт 4 часа

2 день
Пешеходный день

3 день
Пешеходный день

4 день
Транспорт 7 часов

Встреча группы в аэропорту/вокзале.
Обзорная экскурсия по городу "Символы Петербурга".
Осень в Петербурге, пожалуй, самая красивая! В это время золотисто-янтарные листья еще не успели опасть,
а солнечные дни по-прежнему радуют всех вокруг. Наш автобус проедет по главным магистралям и парадным
набережным Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии вы увидите все «знаковые» архитектурные объекты города от
Медного всадника и Исаакиевского собора, до Петропавловской крепости и Смольного Собора.
Экскурсия " Медный всадник - символ города. Бронзовый "Медный всадник" на Сенатской площади - самый
первый памятник появившийся в Санкт-Петербурге и самое известное изображение Петра I,ставшее символом
города. Судьба Медного всадника так же интересна и окружена легендами, как и судьба города, да и самого Петра
I.
Обед в центре города. Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Группа передвигается на общественном транспорте.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость на Заячьем острове — сердце Санкт-Петербурга. Гид проведет по территории крепости
вдоль куртин и казематов, сквозь тяжелые ворота и многометровые стены.
(Входные билеты в Петропавловский Собор и тюрьму Трубецкого бастиона оплачиваются дополнительно ,по
желанию Взрослый-600 руб., школьники-350 руб.)
Экскурсия "О чем рассказывают храмы".
Осмотр часовни Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.
Пожалуй, одна из самых почитаемых святых в Петербурге – Ксения Блаженная. Её часовенка на Смоленском
кладбище давно стала местом паломничества верующих со всей страны. Тысячи записочек, свечи, люди у
небольшой церкви – привычная картина. Часовня блаженной Ксении Петербургской - место погребения святой.
Обед в центре города. Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия "Дворцы и храмы Невского проспекта".
Экскурсия в Казанский Собор.
Казанский собор в Санкт-Петербурге – православный кафедральный храм, расположенный в самом центре города.
Главная святыня Казанского кафедрального собора - Казанская икона Божией Матери. Во имя нее и построили
собор в 1811 году. Чудесным образом явленная в Казани в 1579 г., эта икона является одной из самых почитаемых
икон во всем православном мире.
Обед в центре города. Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля. Освобождение номеров до 12:00.
Группа выезжает на экскурсионную программу с вещами.
Загородная поездка в Гатчину.
Экскурсия Гатчина: Мир «Русского Гамлета» с посещением подземного хода из дворца к
Серебряному озеру.
Это таинственный подземный ход – 120-метровый тоннель, протянувшийся от дворца-музея до Серебряного озера.
Только здесь, прогуливаясь по темным подвальным галереям, примыкающим к подземному ходу, можно случайно
встретиться с загадочным призраком императора Павла I.
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

9913

8871

9091

8352

8444

8627

7961

10652

9587

9830

9069

9183

9411

8666

10652

9587

9830

9069

9183

9411

8666

11392

10304

10570

9786

9922

10195

9372

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

11761

10663

10939

10144

10292

10587

9725

12500

11379

11678

10861

11031

11371

10430

13240

12096

12418

11578

11770

12155

11136

13979

12813

13157

12295

12509

12939

11841

Доплата за взрослого в составе детской группы – 350 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: 4 дня.
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.)

