САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ЛЕТО 2019.
15.07.2019.-20.07.2019.
05.08.2019.-10.08.2019.

1 день
Понедельник
2 день
Вторник

13.00 Отправление автобуса из Н.Новгорода, пл. Ленина

3день
Среда

Завтрак в отеле
Экскурсия в Домик Петра I- первая постройка в Санкт-Петербурге,
летнее жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 годы. Этот небольшой
деревянный домик площадью 60 м² был построен солдатами-плотниками недалеко
от
Троицкой
площади
всего
за
три
дня —
с 24 мая (4 июня)
по 26 мая (6 июня) 1703. Здесь же 27 мая (7 июня) прошло празднование по случаю
присоединения земель и основания нового города.
Мы с Вами проедем мимо легендарного Крейсера Аврора
(если позволит дорожная обстановка – мы сделаем остановку для внешнего
осмотра)
Свободное время

4 день
Четверг

Завтрак в отеле
Прогулка по Летнему Саду (без экскурсии) который был заложен в
первые годы основания города большой группой архитекторов и садовых мастеров.
Петр I мечтал создать сад в версальском стиле. Посетив этот зеленый островок в
самом центре Северной столицы, мы перенесемся в прошедшую эпоху и сможем
лучше понять воспетый поэтами прекрасный город на Неве.
Экскурсия в Летний дворец Петра I, один из самых ранних
памятников зодчества Санкт-Петербурга (самое старое каменное здание города).
Дворец не подвергался перестройкам ,и не пострадал во время Великой
Отечественной войны.
Свободное время

5день
Пятница

Завтрак в отеле
10:00 Экскурсия - ОРАНИЕНБАУМ - ПЕТЕРГОФ
11:30 Экскурсия в Китайский дворец в Ораниенбауме Несмотря на
внешнюю сдержанность и некоторую строгость, внутренняя отделка дворца
оформлена изысканно и удивительно нарядно. В средней части находится
анфилада парадных покоев: Стеклярусный кабинет, Штофная опочивальня, Зал
муз, Голубая и Розовая Гостиные, Большой и Малый китайские кабинеты. Сами
эти названия говорят об исключительности и неординарности дворцовых
помещений. Большую анфиладу дополняют малые анфилады: в западной
находятся жилые покои Екатерины II, в восточной – комнаты великого князя
Павла. Во дворце нет повторяющихся обрамлений дверных проемов, панелей,
створок, каждый интерьер совершенно самостоятелен.
14:00 Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами
Обед в кафе
Отправление в Н.Новгород

6 день

Прибытие в Н.Новгород

Встреча группы у гостиницы Пулковская
Ранний Обед в кафе
Обзорная экскурсия по городу, в ходе которой Вы познакомитесь с
парадным центром Петербурга, услышите историю создания Северной столицы и
ее архитектурных ансамблей.
Посещение Александро-Невской лавры
Размещение в гостинице. Свободное время.

Суббота
* в 2-х. местные номера доп. место не устанавливается!!!
Отель 365 SPB Санкт-Петербург, Боровая, 104, ст.м. Обводный канал
Гостиница Киевская Санкт-Петербург, Днепропетровская, 49, ст.м. Обводный канал
Стоимость тура на человека:
Даты
Гостиница
15.07.-20.07.2019.
05.08.-10.08.2019.

Отель 365 SPB
Киевская 3* центр, ст. м.
Обводный канал

Взрослый

13800

2 местный
Школьник студент
пенсионер
13400

В стоимость включено:
- проезд на туристическом автобусе
- проживание Отель 365 SPB /гостиница Киевская 3*
(2-х местные номера с удобствами в номере категория стандарт)
- питание 3 завтрака, 2 обеда
- билеты в музеи, услуги гида
- страховка от несчастного случая.
Внимание: Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность проведения
экскурсий, а также замены музеев и место проживания на равноценные!

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ПРЕДУСМОТРЕНА СКИДКА!!!

