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ЛУЧШИЙ ТУРОПЕРАТОР НА БЕРЕГАХ НЕВЫ!
191040, г. Санкт - Петербург, Лиговский проспект, д. 43-45, офис 418, Тел./факс: (812) 578-12-36,
Мобильный тел.: + 7 – 911 – 767 – 11 – 49, Сайт: www.asirius-piter.ru E – mail: anetinfo@mail.ru

СТАНДАРТНАЯ ПРОГРАММА № 1 на 1 день

Прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом или с представителем фирмы (место
встречи оговаривается предварительно). Отъезд на Обзорную экскурсию по городу
«Блистательный Санкт-Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра СанктПетербурга. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с ансамблем стрелки Васильевского острова,
Невским проспектом, Дворцовой площадью, набережными Невы, площадью Декабристов
(Медный всадник), Исаакиевской площадью, Адмиралтейством, крейсером «Аврора». В начале
экскурсии завтрак в кафе. В ходе экскурсии посещение Петропавловской крепости - первой
постройки города. В крепости обзорная экскурсия, в 12.00 вы увидите, и услышите знаменитый
полуденный выстрел из артиллерийской пушки. За доп. плату посещение собора святых Петра и
Павла – усыпальницы российских императоров, тюрьма Трубецкого бастиона. Далее посещение
Эрмитажа (продолжительность 1,5 часа) – одного из крупнейших художественных и культурноисторических музеев мира, насчитывающий около 3 млн. экспонатов и посещение
Исаакиевского собора (продолжительность 1 час) – самого крупного собора города, бывший
главный кафедральный собор Российской империи. Обед в кафе. Свободное время.

СТОИМОСТЬ ТУРА:

СТОИМОСТЬ дана в рублях РФ из расчета на 1го чел. + сопровождающий (-ие) бесплатно
ГРУППА ШКОЛЬНИКОВ
10 чел. + 1 сопр. 15 чел. + 2 сопр. 20 чел. + 2 сопр. 30 чел. + 2 сопр. 40 чел. + 2 сопр. 47 чел. + 2 сопр.
2890
2370
2270
1970
1760
1580

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
•
•
•
•
•

встреча на ж/д вокзале или в аэропорту с 07:00;
Двух разовое питание (завтрак и поздний обед или ужин) по программе.
Гид весь день, согласно программы тура.
Автобус весь день, согласно программы тура.
Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи и парки согласно программы.

ДОПЛАТА (за экскурсионное обслуживание) за каждого взрослого в составе группы УСЛУГИ за ДОП. ПЛАТУ:
•
•
•
•
•

600 руб. с чел.

Билеты в театры и на концерты.
Ранняя встреча:
с 06:00 до 07:00 – 6000 рублей на группу,
с 05:00 до 06:00 – 8000 рублей на группу;
возможно включение в программу любых экскурсий с литературной, исторической и
архитектурной тематикой, а также интерактивных программ;
посещение различных музеев Санкт-Петербурга и пригородов;
увеличение времени транспортного обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
•
•
•

Питание: полупансион (завтрак + обед), обед может быть поздним по окончании программы.
Дополнительное 3-е питание – ужин в кафе города от 300 руб. с чел.
Стоимость проезда на наземном городском транспорте - 40 руб., метро – 45 рублей.
Просим обратить Ваше внимание, что порядок проведения экскурсий может быть изменен.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсии на равноценные.
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