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ПРОГРАММА на - 7 дней «Вторая столица»
ТУР
ДЕНЬ

1
день
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день
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день
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день
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день

6
день

7
день

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом или с представителем фирмы (место
встречи оговаривается предварительно). Отъезд на Обзорную экскурсию по городу
«Блистательный Санкт-Петербург», в ходе которой 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 конце экскурсии посещение
Петропавловской крепости - первой постройки города. В крепости обзорная экскурсия, в 12.00
увидите и услышите знаменитый полуденный выстрел из артиллерийской пушки. За доп. плату
посещение собора святых Петра и Павла – усыпальницы российских императоров, тюрьма
Трубецкого бастиона. Обед в кафе. Размещение в гостинице (расчетное время 14.00). Свободн время.
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Пешеходная экскурсия по городу с посещением
Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира и Казанского собора – одного из самых красивых
зданий, являющихся визитной карточкой Санкт-Петербурга. Главная святыня храма —
почитаемая чудотворная икона Казанской Божьей матери, явившаяся в Казани в 1579 году. Обед в
кафе. Свободное время.
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Отъезд на загородную автобусную экскурсию в
г. Гатчина. В ходе экскурсии, вы услышите рассказ об истории Царскосельской дороги. Посетите
замок-дворец Павла I, пройдете по подземному ходу, ведущему к озеру, совершите прогулку по
пейзажному парку. За доп. плату возможно посещение Приоратского дворца. Это уникальное
строение было сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Н. А. Львова для рыцарей
Мальтийского ордена и является в России единственным памятником землебитного
строительства конца 18 века. Возвращение в город. Обед в кафе. Свободное время.
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Пешеходная экскурсия по городу с посещением
Русского музея – первого в России государственного музея русского изобразительного
искусства, основанного в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II.
Посещение Михайловского замка (или Инженерный замок) – самое мистическое и единственное
в России здание в стиле романтического классицизма (1797-1801 гг., архитекторы В. Бренна и В.
Баженов). Строился как столичная резиденция императора Павла I. Обед в кафе. Свободное время.
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Отъезд на загородную автобусную экскурсию
в г. Петергоф с посещением Большого Императорского дворца. В ходе экскурсии: информация
по трассе. Вы познакомитесь с историей формирования дворцово-паркового ансамбля вдоль
Петергофского шоссе, увидите Нижний парк (знаменитые фонтаны работают с 1 мая и до
середины сентября). Возвращение в Петербург. Обед в кафе. Свободное время.
Завтрак. Встреча с гидом в холе гостиницы. Пешеходная экскурсия по городу с посещением
Юсуповского дворца – самого красивого и одного из 57 дворцов, которым владели пять
поколений князей Юсуповых, известного как дворец Юсуповых на мойке. Посещение
Исаакиевского собора – крупнейшего православного собора в мире, уступающего по своим
размерам лишь соборам Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во
Флоренции. За доп. плату возможно посещение смотровой площадки на куполе собора
(Колоннады). Обед в кафе. Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров (расчетное время 12.00). Отъезд с вещами на загородную
автобусную экскурсию в г. Пушкин (Царское Село). В ходе которой, Вы услышите рассказ об
истории Царскосельской дороги. Посетите Екатерининский дворец , знаменитую Янтарную
комнату (восьмое чудо света) и живописный парк. За доп. плату можно посетить
Александровский дворец и дворцово-парковый ансамбль конца XVIII – начала XIX веков,
расположенный в городе Павловске, ядром дворцово-паркового комплекса является Павловский
дворец, который являлся летним дворцом Российского императора Павла I. Возвращение в город.
Обед в кафе. Трансферт на вокзал. Самостоятельный отъезд домой.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Проживание 7 дней / 6 ночей согласно выбранной гостиницы.
Двух разовое питание (завтраки и поздний обед или ужин) по программе.
Гид все дни, согласно программы тура.
Автобус согласно программы тура.
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Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи и парки согласно программы.
Просим обратить Ваше внимание, что порядок проведения экскурсий может быть изменен.
Фирма оставляет за собой право замены экскурсии на равноценные.

СКИДКА:
На школьника_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: 820 руб. с чел.

УСЛУГИ за ДОП. ПЛАТУ:
Ночная экскурсия "Развод Мостов" (в период разведения мостов).
Катание на речном трамвайчике «По рекам и каналам» (в период речной навигации)
Билеты в театры и на концерты.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Проживание: с 14.00 первого дня до 12.00 последнего дня.
Питание: полупансион (завтрак + обед), обед может быть поздним по окончании программы.
Питание: при заказе путёвки без обедов, цена тура уменьшается на 1400 руб. с чел.
Дополнительный транспорт (автобус) – 1100 руб. в час
Дополнительное 3-е питание – ужин 250-300 руб.
Стоимость проезда на наземном городском транспорте - 25 руб., метро – 28 рублей.

СТОИМОСТЬ ТУРА
КО МИСС И Я ТУ РА ГЕ Н ТС Т ВА М - 1 0 %

ГОСТИНИЦЫ
«ЛИЦЕЙСКАЯ»
Адрес: ул. Дальневосточная, д.51
Метро: "Ломоносовская", "Проспект
Большевиков"
Автобусы: 12, 97, 118; Трамваи: 27
«ПЛАНЕТА»
Адрес: ул. Орджоникидзе 44 корп.5 лит.А
Метро: "Звездная" (15 мин. пеш).
ХОСТЕЛ "Централ Хостел"
Адрес: Невский проспект д. 5 пом. 8 (4
этаж), Метро: "Адмиралтейская", (3 мин.
пеш).
ХОСТЕЛ «Весь Мир»
Адрес: Загородный пр., 12, пом. 8 (5
этаж) Метро: "Владимирская",
"Достоевская" (5 мин. пеш).
ХОСТЕЛ «Лабиринт»
Адрес: Лиговский пр., 87
Метро: "Пл Восстания", "Лиговский
проспект" (5 мин. пеш).
«ЗВЕЗДНАЯ-Ведомственная»
Адрес: ул. Звездная 7/2
Метро: "Звездная" (5 мин. пеш).
Вед. Гостиница «Полярной Академии»
Адрес: ул. Воронежская 116
Метро: "Лиговский пр" (10 мин. пеш).

ТИП
НОМЕРА

СТОИМОСТЬ дана в рублях РФ
из расчета на 1го чел. +
сопровождающий бесплатно
ГРУППА
10+1 20+2 30+3 40+4 46+4

3х, 4х, 5ти
удоб на этже

12930 10720 10230

9500

9090

3х,4х
с удоб в ном
2х по
запросу

13660 11440 10950 10220

9990

2х, 3х, 4х,
5ти, 6ти,
7ми, 8ми
удоб на этже

13990 11770 11270 10530 10070

3х,4х
с удоб на
блок
2х,3х,4х,5ти
с удоб на
блок

14260 12040 11540 10800 10330

14370 12150 11650 10910 10440
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Мини-отель «На МУЧНОМ»
2х, 3х, 4х, 5ти
Адрес: ул. Садовая, 25
удоб на эт14630 12410 11910 11160 10690
Метро: «Сенная», «Садовая» «Гостиный
же
двор» (5 мин. пеш)
«АТОМПРОФ**»
Эконом (не
Адрес: ул. Аэродромная, д. 4
евро
Метро: «Пионерская» (10 мин. пеш).
ремонт). 1но, 14960 12730 12220 11480 11000
2х, 3х
с удоб в ном
«ПОЛЮСТРОВО***»
Станд 1, 2х,
Адрес: ул. Металлистов 115
3х, 4х
14830 12600 12100 11350 10870
Метро «Пл. Ленина», авт.107,137.
с удоб в ном
«НАУКА-1»
2х, 3х, 4х, 5ти
Адрес: ул. Миллионная, д.27
удоб на эт15540 13310 12800 12050 11550
Метро: «Невский проспект» (2 мин. пеш.
же
От Эрмитажа)
«НАУКА -2»
2х, 3х, 4х, с
Адрес: пр. Энгельса д.65
(ту, умыв в
15150 12920 12420 11670 11180
Метро: «Удельная» (5 мин. пеш.)
ном, душ на
этаже)
Станд. 2х, 3х,
4х
16700 14460 13940 13180 12670
с удоб в ном
«ЗОЛОТОЙ ЛЕВ»
Станд. 2х, 3х,
Адрес: Столярный пер., 18/69
4х
15600 13370 12860 12110 11610
Метро: "Сенная", «Садовая» (5 мин. пеш).
с удоб в ном
«ВЫБОРГСКАЯ»
Эконом 2х,
Адрес: ул. Торжковская, д. 3
3х, 4х
13660 11450 10950 10220 9760
Метро: "Черная Речка» (5 мин. пеш).
с удоб на
этаж
Станд. 2х, 3х,
4х
15600 13370 12860 12110 11610
с удоб в ном
«Отель АКАДЕМИЯ»
Станд. 2х с
Адрес: Заневский пр, д. 1\82
удоб на блок 15800 13560 13050 12300 11800
Метро: "Новочеркаская» (5 мин. пеш).
(2+2)
Станд. 2х
16690 14450 13930 13170 12650
с удоб в ном
Отель «САНКТ – ПЕТЕРБУРГ»***
Станд. 2х
Адрес: Пироговская наб., д5/2
15990 13760 13240 12490 11990
с удоб в ном
Метро: «Пл. Ленина»
Отель «ПЕКИНСКИЙ САД»***
Станд. 2х, 3х,
Адрес: ул. Таллинская д.11
4х
15990 13760 13240 12490 11990
Метро: "Новочеркаская» (10 мин. пеш).
с удоб в ном
«РОССИЯ»***
Станд. 2х
Адрес: пл. Чернышевского д.11
16380 14140 13620 12870 12360
с удоб в ном
Метро: "Парк Победы» (5 мин. пеш).
«КИЕВСКАЯ»***
Эконом 2х,
Адрес: Корпус № 1 – ул. Курская 40.
3х, с удоб на 14830 12600 12100 11350 10870
Корпус № 2 – ул. Днепропетровская 49
этаж
Метро: "Обводный канал» (5 мин. пеш).
Станд. 2х, 3х,
17930 15680 15150 14380 13840
с удоб в ном
«ОЗЕРКИ»
1но, 2х
Адрес: ул. Елизаветинская
18240 15990 15460 14680 14140
с удоб в ном
Метро: «Озерки» (15 мин. пеш).

