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191040, г.Санкт - Петербург,
Лиговский пр. д. 43-45 офис 418
Тел./факс: (812) 578-12-36,
Моб: + 7 – 911 – 767 – 11 – 49
E – mail: anetinfo@mail.ru

«Коротко о главном…»
Заезд в любой день от 2 до 7 дней
28.04.2018 - 30.09.2018
09:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Наука,корп.2
09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита
11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская
Загородная экскурсия в г. Кронштадт - «Военно - Морская слава России». - легендарный город
крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время экскурсии по трассе
вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных
гидротехнических и оборонительных сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как
комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док Петра 1, Морской
собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию. Окончание программы у ближайшей станции
метро
• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания
ЗА ДОП.ПЛАТУ
• Загородная экскурсия в парадную императорскую резиденцию Павловск - дворцово-парковый
ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII – начала XIX вв.
– памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Формирование коллекций
Павловского дворца связано с путешествием владельцев Павловска по Европе в 1781-1782 гг.
Посещая мастерские известных мастеров, они приобретали и заказывали картины, скульптуру,
мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые сервизы. Королевские особы
преподносили им различные подарки, которые вошли в убранство залов дворца. Музей славится
уникальными коллекциями изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Стоимость :
Взрослый 1400 заранее в заявке / 1600 на месте у гида
Школьник 1200 заранее в заявке / 1400 на месте у гида
• 09:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Наука,корп.2
• 09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
• 10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита
• 11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская
• Авторская тематическая экскурсия Петровский Петербург - Экскурсия о том, как зарождался
Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз» Петр 1, о том, как город стал столицей
Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, узнаете, где проходили
шумные ассамблеи, где строились грозные корабли, где творились совершенно новые для России
наука и искусство, увидите то исторические районы, где зарождался Санкт-Петербург, где
поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых
свидетелей истории города петровской эпохи.
• Экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен» бастиона
Петропавловская крепость — историческое ядро Петербурга, военно-инженерный и архитектурный
памятник. В состав единого архитектурного ансамбля входят оборонительные сооружения —
крепостные стены, куртины, бастионы и равелины; парадные Петровские ворота, украшенные
барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» работы Конрада Оснера; Ботный дом,
в котором хранится точная копия ботика Петра I, «Дедушки русского флота» (подлинник ныне
находится в Центральном Военно-морском музее); здание Монетного двора; Инженерный дом,
Комендантский дом. В центре ансамбля расположен Петропавловский собор.
•
•
•
•
•

Понедельник

Вторник

Среда

Транспорт предоставляется до Петропавловской крепости. Окончание программы в Петропавловской
крепости.
•

Четверг

Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания

ЗА ДОП.ПЛАТУ
• Прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция». Экскурсия по рекам и каналам СанктПетербурга дает уникальную возможность осмотреть достопримечательности нашего города с воды.
Теплоход отправится от пристани на реке Фонтанка, пройдет по Крюкову каналу, реке Мойка.
В заключении прогулки теплоход выйдет в акваторию Невы, где перед вами откроется потрясающий
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вид на Зимний дворец, Петропавловскую
и Благовещенский…
Стоимость :
Взрослый 700 заранее в заявке / 800 на месте у гида
Школьник 700 заранее в заявке / 800 на месте у гида

•

Пятница

Суббота

Воскресение
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крепость

и мосты

над

Невой —

Дворцовый

Посещение Спаса на крови (Храм Воскресения Христова) – архитектурная доминанта

центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Здесь представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские
цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция
российской геральдики . Храм Спас-на-Крови в Санкт-Петербурге является музеем и
памятником русской архитектуры. Был возведен по указанию Александра III и решению
Синода на том месте, где 1 марта 1881 года народоволец И. Гриневицкий смертельно ранил
Александра II, которого в народе называли Царем-Освободителем за отмену крепостного
права.

Стоимость :
Взрослый 500 заранее в заявке / 600 на месте у гида
Школьник 300 заранее в заявке / 400 на месте у гида
• Свободный день без транспортного и экскурсионного обслуживания

09:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Наука,корп.2
09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита
11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская
Экскурсия по трассе «Царская дорога»
Загородная экскурсия в «Столица дворцов и фонтанов в Петергоф». Блистательная загородную
резиденцию русских царей, основанную Петром I в 1705 году на берегу Финского залива,
жемчужину паркового искусства XVIII-XIX веков. Петергоф известен всему миру своими
фонтанами. Формировавшийся на протяжении двух столетий, комплекс дворцов и парков включает
двадцать музеев, дворцов, парковых павильонов, подземных гротов, множество прудов, каналов и
парков. По дороге в ходе трассовой экскурсии, вы познакомитесь с памятниками архитектуры
Петербурга, узнаете об истории формирования ансамбля старой Петергофской дороги, состоявшей из
усадеб, построенных ведущими архитекторами России. Вы совершите экскурсию по Нижнему парку,
украшенному более чем 140 уникальными фонтанами и каскадами. Величественный памятник
победы над шведами фонтан Самсон, каскады и, конечно, фонтаны-шутихи, которые так веселили
Петра I и его гостей.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию. Окончание программы у ближайшей станции
метро
• 09:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Наука,корп.2
• 09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы Спутник
• 10:00 - Встреча с гидом в холле гостиницы Орбита
• 11:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы Октябрьская
• Обзорная экскурсия по парадному центру «Блистательная столица» - 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.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию. Окончание программы у Эрмитажа
•
•
•
•
•
•

ЗА ДОП.ПЛАТУ
• Экскурсия
в
Эрмитаж
–
крупнейшую
сокровищницу
мирового
искусства.
Государственный Эрмитаж, зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал
сегодня одним из самых богатых музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных
экспонатов. Началось всё в 1754 году во времена царствования Елизаветы Петровны.
Стоимость :
Взрослый 120 заранее в заявке / 1300 на месте у гида
Школьник 600 заранее в заявке / 700 на месте у гида
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Уважаемые коллеги!
Убедительно просим Вас сообщать данные по приезду туристов или контактный
телефон туристов.
В день заезда: туристы самостоятельно добираются до отеля, размещение в
гостинице после 14:00, туристы сдают вещи в камеру хранения на вокзале или в
гостинице, далее отправляются на встречу с гидом ко времени, указанному в
программе. Завтрак предоставляется во все дни, кроме дня заезда.
В день выезда: туристы освобождают номер до 12-00 дня и сдают вещи в камеру
хранения на вокзале или в гостинице
самостоятельно
Встреча с гидом: ежедневно с табличкой «Парадный Петербург»
Внимание:
• При опоздании туристов ко времени сбора группы без предварительного
согласования, не предоставленные за время опоздания услуги не
компенсируются.
• В программе возможны перестановки в порядке проведения экскурсий и
замены музеев на равноценные.
• Завтраки в гостинице предоставляются со следующего дня после заезда.
• Время встречи и начала экскурсии может изменяться.
• Окончание экскурсий – в центре города или у станции метро.
• Проезд общественным транспортом в стоимость тура не входит и
оплачивается туристами самостоятельно.
• Все экскурсии проводятся на русском языке.
• Граждане РФ размещаются в отелях при наличии паспорта (для детей –
Свидетельства о рождении).
• Рекомендуем иметь с собой полис медицинского страхования (для граждан РФ
– полис ОМС).
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2 дн./1 н.
DBL/SGL/EXB
5500/7400/5100
4500/6300/4200
4600/5800/3800
4600/6300/4100
4300/5600/3900
4100/5500/3900
500
нет

30.04.2018 – 14.05.2018 и 01.09.2018 – 30.09.2018
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ
3 дн./2 н.
5 дн./4 н.
4 дн./3 н.
DBL/SGL/EXB
DBL/SGL/EXB
DBL/SGL/EXB
8700/12700/7900
11950/17600/10800
15300/23100/13800
6500/10200/5900
8700/14300/7800
10900/18500/9600
6900/9600/5200
9300/13100/6700
11700/16600/8200
6900/10200/5600
9300/14300/7100
11700/18500/8900
6300/8900/5800
7900/10500/7500
10100/13500/9400
5900/8700/5700
7900/11900/7500
9900/15300/9400
500
500
500
нет
нет
нет

6дн./5н.
DBL/SGL/EXB
18800/28600/16800
13400/22900/11700
14300/22900/10600
14300/20800/10100
12100/15400/11400
11800/18600/11500
500
нет

7дн./6 н.
DBL/SGL/EXB
22300/34100/19900
15800/27200/13800
17100/24400/11900
17100/27700/12500
14400/19100/13400
14200/22300/13900
500
нет

2 дн./1 н.
DBL/SGL/EXB
7000/10500/5100
5700/8900/5100
5700/7200/3800
5500/7600/4100
4500/5800/3900
4300/5900/3900
500
нет

3 дн./2 н.
DBL/SGL/EXB
11900/18600/10100
9500/15900/7900
9300/12400/5200
8700/13200/5600
6700/8900/6300
6400/9800/6100
500
нет

14.05.2018 - 17.07.2018
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ
4 дн./3 н.
5 дн./4 н.
DBL/SGL/EXB
DBL/SGL/EXB
16900/26900/14100
21800/35400/18100
13100/22700/10800
117100/29600/13600
12700/17400/6700
16200/22500/8200
11950/18600/7100
15300/24400/8900
8400/11800/7900
10800/14600/9900
8200/13500/7900
10500/18100/9900
500
500
нет
Нет

6дн./5н.
DBL/SGL/EXB
26900/43800/22200
20800/36700/18800
19800/27600/10100
18800/29900/10600
12900/18100/12500
12600/21900/12100
500
нет

7дн./6 н.
DBL/SGL/EXB
32100/52500/26400
24700/43900/17400
23500/32700/11900
22300/35700/12500
15100/19900/14200
14900/25600/14400
500
нет

3 дн./2 н.
DBL/SGL/EXB
9500/13200/8700
6400/9300/5800
6900/9600/5200
6900/10200/5600
8400/6300/5800
5900/8700/5800

17.07.2018 – 31.08.2018
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТУРА И ЦЕНЫ
4 дн./3 н.
5 дн./4 н.
DBL/SGL/EXB
DBL/SGL/EXB
13100/18600/11950
17100/24400/15300
8200/12700/7100
10500/16500/9900
9300/13100/6700
11700/16600/8200
9300/14300/7100
11700/18500/8900
8100/10900/7500
10100/13400/9400
7900/11900/7500
9900/15300/9400

6дн./5н.
DBL/SGL/EXB
20800/29900/18800
12300/19950/10900
14300/22900/10600
14300/20800/10100
12100/15400/11200
11800/18600/11500

7дн./6 н.
DBL/SGL/EXB
24800/35700/22300
14900/23900/12500
17100/24400/11900
17100/27200/12500
14400/18900/13400
14200/19900/13400

Гостиница

Октябрьская 4*
Отель 365 дней
Спутник
Орбита
Инжэкон
Наука,корп.2
Скидка на ребенка
Доплата за иностранца

Гостиница
Октябрьская 4*
Отель 365 дней
Спутник
Орбита
Инжэкон
Наука,корп.2
Скидка на ребенка
Доплата за иностранца

Гостиница
Октябрьская 4*
Отель 365 дней
Спутник
Орбита
Инжэкон
Наука,корп.2
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2 дн./1 н.
DBL/SGL/EXB
5700/7600/5500
4300/6100/4100
4600/5800/3800
4600/6300/4100
4300/5400/3900
4100/5500/3900
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Скидка на ребенка
Доплата за иностранца

500
нет

500
нет

*Цена указана за 1 (одного) человека в рублях.
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500
нет

500
нет
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500
нет

500
нет

