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Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Ночной Петербург»
Продолжительность – 5,5-6 часов.
Встреча группы с гидом – экскурсоводом (место встречи любое, можно забрать группу от гостиницы, и в конце экскурсии
привезти группу обратно в гостиницу). Чтобы навсегда оставить в душе самые яркие впечатления о посещении СанктПетербурга, необходимо обязательно съездить на автобусную экскурсию «Ночной Петербург». Есть несколько способов увидеть
ночной Санкт-Петербург. Самим пешком пройтись по городу или посмотреть ночной Санкт-Петербург с воды, проплыв по Неве
на речном теплоходе в летний период или поехать на автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу «Ночной Петербург» при
любой погоде и в любое время года. Лучше выбрать все три варианта, но если времени мало, то автобусная экскурсия «Ночной
Петербург» вам подойдет по всем параметрам. Во-первых, увидите Ночной Петербург и его знаменитую ночную подсветку
набережных и площадей, с уникальными мостами и каналами, в окружении величественных дворцов и парков. Во-вторых,
услышите занимательный рассказ гида-экскурсовода и проедете там где не всегда ходят пешком, и где не проплыть на
теплоходе. В-третьих, в автобусе тепло, можно подремать если устали и защитится от непогоды. Хотя мало кто остается
равнодушным, после незабываемых ночных впечатлений. ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ и ШКОЛЬНИКОВ с 7 лет до 15 лет БЕЗ
РОДИТЕЛЕЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ с 23.00 до 06.00 утра ЗАПРЕЩЕНА !!!
Стоимость экскурсии на 1 человека, в рублях:
ГРУППА, чел
10 ч. 11 ч. 12 ч. 13 ч. 14 ч.
Взрослые РФ
1890 1770 1660 1570 1500
АВТОБУС 20 мест.
ГРУППА, чел
20 ч. 21 ч. 22 ч. 23 ч. 24 ч.
Взрослые РФ
1380 1340 1300 1260 1230
АВТОБУС 30 мест.
ГРУППА, чел
31 ч. 32 ч. 33 ч. 34 ч. 35 ч.
Взрослые РФ
1040 1020 1000 980
970
АВТОБУС 46 мест.
ГРУППА, чел
46 ч. 47 ч. 48 ч. 49 ч.
Взрослые РФ
800
800
790
780
АВТОБУС 50 мест.
ГРУППА, чел
50 ч. 51 ч. 52 ч.

Цена нетто, без комиссии!
15 ч. 16 ч. 17 ч. 18 ч. 19 ч.
1430 1370 1320 1280 1240
25 ч.
1200

26 ч.
1170

27 ч.
1140

28 ч.
1120

29 ч.
1100

30 ч.
1070

36 ч.
950

37 ч.
940

38 ч.
920

39 ч.
910

40 ч.
900

41 ч.
880

42 ч.
870

43 ч.
860

44 ч.
850

45 ч.
840
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Взрослые РФ
760
АВТОБУС 53 места.
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В стоимость экскурсии входит: работа гида-экскурсовода на русском языке + транспорт.
Примечание: стоимость экскурсии на других языках - по запросу!!! За доп. плату возможен заказ ужина в кафе, продление
работы автобуса.

