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Северная Столица - Межсезонье 5 дней / 4 ночи (ср-вскр)
График заездов:
Январь
Февраль
Март
Апрель
1 день
среда

2 день
четверг

3 день
пятница

4 день
суббота

17-21,24-28,31-4
7-11,14-18,21-25,28-4
7-11, 14-18,21-25,28-1
4-8, 11-15, 18-22, 25-29
11-00 встреча с гидом на Московском ж/д вокзале с табличкой «Северная столица»
с табличкой «Северная столица»
Автобусная экскурсия «Петербургские тайны» с посещением Михайловского замка
- самый зловещий из петербургских дворцов, резиденция Павла I. Построен в 1797-1801
годах архитекторами В.И. Баженовым и В.Ф. Бренной. Название — в честь архангела
Михаила, якобы явившегося во сне одному из караульных старого Летнего дворца,
стоявшего на этом месте.
• Размещение в отелях после 14:00
Транспорт предоставляется на весь день
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 9-30 – гост.Наука 10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская
ОК - холл с табличкой «Северная столица»
• Загородная экскурсия в блистательная загородную резиденцию русских царей,
основанную Петром I в 1705 году на берегу Финского залива, жемчужину паркового
искусства XVIII-XIX веков – Петродворец. Экскурсия в Большой императорский
дворец - Величественный и изысканный, Большой Петергофский дворец, чей фасад
протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в
композиции петергофского ансамбля, связывая в единое художественное целое
Верхний сад и Нижний парк. "Раскинув крылья" над водяной феерией Большого
каскада, он объединяет и формирует вокруг себя стройную систему аллей,
архитектурных сооружений и фонтанов.
• Окончание экскурсии у ближайшей станции метро
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 9-30 – гост.Наука ,10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская
ОК - холл с табличкой «Северная столица»
• Авторская экскурсия «Шедевры классицизма» с посещением самого грандиозного
храма Петербурга Кафедральный Исаакиевский собор– выдающийся образец
русского культового искусства. Он является одним из самых красивых и значительных
купольных сооружений не только в России, но и в мире. По своим размерам
храм уступает лишь соборам Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондонеи Святой
Марии во Флоренции. Высота храма – 101, 5 метра, а общий вес достигает трех сот
тысяч тонн. Площадь составляет 4000 кв м. Храм может вместить до 12000 человек. До
революции 1917 года Исаакиевский собор был главным кафедральным собором СанктПетербурга, и только после 1937 года превратился в историко-художественный музей.
• Окончание в центре города
Транспорт предоставляется до Исаакиевского собора
•
•
•

•
•

Завтрак в отеле
Встреча с гидом в 9-30 – гост.Наука ,10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская
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5 день
воскресение

ОК - холл с табличкой «Северная столица»
• Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи - Царское Село.
Экскурсия по трассе «Царская дорога». Экскурсия в Екатерининский дворец
«Парадная анфилада дворцовых интерьеров», осмотр Янтарной комнаты – восьмого
чуда света.
• Окончание программы у ближайшей станции метро
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию
• Завтрак в отеле
• Встреча с гидом в 9-30 – гост.Наука , 10-00 гост.Орбита , 11-00 гост. Октябрьская
ОК - холл с табличкой «Северная столица»
• Выезд с вещами. Сдача вещей в камеру хранения Московского ж/д вокзала.
• Обзорная экскурсия по парадному центру с выходами «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.
• 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.
• Окончание в центре города
Транспорт предоставляется до Эрмитажа

Отель
Октябрьская ОК 4*
Смольнинская 4*
Таврическая 3*
Русь 3*
Спутник 3*
Орбита 3*

ИНЖЭКОН
Отель на Саперном
ГК «НАУКА», корпус 2

Двухместный номер
15200
14600
13300
13200
12200
11100 - эконом
12100 - стандарт

Одноместный номер
21100
21100
16200
16100
16200
16600 - эконом
17300 – стандарт

Доп.место
14100
14100
13300
12900
10300
10300

11100
11100
10900

15100
15100
14900

10100
10100
10300

Скидка на школьника до 16 лет – 1400 руб.
Доплата за иностранца – 700 руб.

