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Выходные в Выборге - 3 дня/2 ночи
1 день











2 день

3 день

11:00 встреча с гидом на Московском ж/д вокзале у памятника Петру 1 с табличкой
«Выходные в Выборге»
Начало обзорной экскурсии
Посещение Александро-Невской Лавры
13:00 – вторая встреча с гидом на Московском ж/д вокзале у памятника Петру 1 с табличкой
«Выходные в Выборге»
Обзорная экскурсия «Блистательная столица» дает общее представление о городе
.Маршрут построен таким образом, что за относительно короткое время Вы увидите весь
парадный центр Петербурга и основные достопримечательности.... стрелка Васильевского
острова, сфинксы, Анфилада парадных площадей, Медный всадник..
Вы узнаете основные сведения о самых известных петербургских зданиях, памятниках,
улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях из жизни Петербурга.
Посещение Исаакиевского Собора - экскурсия в самый грандиозный храм Петербурга
Кафедральный Исаакиевский собор, шедевр классицизма, уникальная коллекция фресок.
Размещение в гостинице после 15:00

Транспорт предоставляется на весь экскурсионный день
 Завтрак в гостинице
 Выезд из отеля с вещами
 Экскурсия в Выборг. Вы побываете в самом нерусском городе Ленинградской области и
посетите редкой красоты скальный пейзажный парк XVIII–XIX веков «Монрепо».Вы
познакомитесь с более чем семисотлетней историей Выборгской цитадели можно, В России
он редчайший пример древней каменной архитектуры, по которому можно судить о Европе
Средневековья. С башни святого Олафа полюбуетесь живописнейшей панорамой старого
города. Совершите прогулку по изумительным узеньким улочкам, сохранившим дух
Средневековья.В двух километрах от исторического центра города на площади в 170 га
раскинулся парк «Монрепо» (фр.— «мой отдых»), посетив который, Вы попадете в царство
поэзии и искусства. Романтичные по настроению ландшафты Монрепо эффектны в любое
время года. В ожерелье дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга и его окрестностей
Монрепо выделяется рядом уникальных, только ему присущих особенностей, о которых Вы
узнаете во время его посещения.
 Размещение в отеле «Северная Корона» после 17:00
 Свободное время
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
 Завтрак в гостинице
 Освобождение номеров до 12:00
 Сдача вещей в камеру хранения отеля
 Свободное время в Выборге
 16:00 – Трансфер из отеля на Московский Вокзал
 Прибытие на Московский вокзал ориентировочно в 20:00
Транспорт предоставляется на трансфер

СКИДКА НА РЕБЕНКА до 16 лет - 400 р.,
Доплата за иностранца – 0 р.
Все цены указаны за человека.
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Цены на 2017 года
Даты:

Гостиница:

Двухместный
стандарт
Эконом – 8900
Стандарт - 9400

Одноместный
Доп. место
стандарт
Эконом -10900
7500
Стандарт - 11400

26-28 мая

Орбита – Северная Корона

23-25 июня

Орбита – Северная Корона

Эконом – 8900
Стандарт - 9400

Эконом -10900
Стандарт - 11400

7500

14-16 июля

Орбита – Северная Корона

Эконом – 8900
Стандарт - 9400

Эконом -10900
Стандарт - 11400

7500

11-13 августа

Орбита – Северная Корона

Эконом – 8900
Стандарт - 9400

Эконом -10900
Стандарт - 11400

7500

