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Санкт-Петербург

3 ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ
Петербург Стрельна Петродворец Кронштадт

3-х дневный тур в Северную столицу.

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе с большими панорамными окнами,
комфортабельный VIP класса. Экскурсия "Васильевский остров - Петербургский Монмартр" +
питание в ресторане с панорамным обзором в центре Петербурга (недалеко от Казанского
собора или на набережной) + экскурсионное сопровождение гида +посещение галереи
современного искусства Эрарта с экскурсией. Ночной Петербург (по желанию)
Экскурсия на автобусе с гидом в Петродворец и Стрельну (они находятся рядом). В Стрельне
расположен Константиновский дворец (Дворец Конгрессов), официальная резиденция
В.В.Путина, где во время саммитов собирается большое количество международных
представителей со всего мира. Резиденция смотрит на Финский залив, рядом находится
вертолетная площадка, а неподалеку находится памятник Петру Первому и Екатерине работы
Михаила Шемякина, который он передал в дар Санкт-Петербургу. Оттуда отправляемся в
Петродворец (Петергоф). Экскурсия по Нижнему парку и для желающих посещение Большого
дворца. Обратно на "Метеоре" в бизнес-классе (алкоголь и прохладительные напитки,
панорамный салон) по Финскому заливу с заходом в акваторию Невы и высадкой на
Дворцовой набережной (напротив Эрмитажа)
Поездка в Кронштадт – город морской славы. Дорога в город проходит по дамбе –
сооружению, защищающему Санкт-Петербург от наводнений. Кронштадт - очаровательный,
уютный, домашний. Великолепный Морской собор, главный Морской собор России.
Набережные финского залива, корабли, причалы, а также фортификационные сооружения –
форт «Константин», по которому мы совершим прогулку.

Программа тура:
1-й день
8:55-9:30- Встреча туристов на месте прибытия (аэропорт, вокзал, порт)

9:30-12:30-Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе
VIP класса. Вы увидите Невский проспект, ансамбль Дворцовой площади и Адмиралтейство, акваторию
Невы с Дворцового моста, её ширь Перед Вами откроется загадочный Васильевский остров с
Университетом и дворцом князя Меншикова, Академией художеств и зданием 12-ти Коллегий. Вы увидите
Петроградскую сторону с Петропавловской крепостью и один из красивейших мостов мираКаменностровский. Полюбуетесь зданием училища технического рисования им.барона Штиглица и
Смольным собором, Храмом-на-Крови и Михайловским и Летним садами.

12:30-13:30-Ланч в одном из прелестных кафе или ресторанчике.

13:30-14:45-Заселение в гостиницу 4,5*(согласно выбранному варианту)

15:00-16:00-Обед в ресторане итальянской кухни

16:00-17:30-Автобусно- пешеходная экскурсия «Васильевский остров- Петербургский

17:30-19:00-Экскурсия в галерею современного искусства «Эрарта»

19:00-свободное время.

Монмартр»

2-й день
9:00-10:00 -Завтрак.

10:00- Отъезд

в Стрельну и Петродворец

11:00-13:00 - Экскурсия в Константиновский дворец, который является резиденцией президента России.
Также Вы полюбуетесь парком и каналом, который прямой стрелой уходит вглубь Финского залива.
Увидите подарок всемирно известного художника Михаила Шемякина, памятник Петру и Екатерине.

13:30-14:30-Обед в ресторане VIP класса в стиле Барокко в Петродворце.

15:00-16:00- Экскурсия в Большой дворец

16:00-18:00- Свободное время.

18:00- Возвращение в Санкт-Петербург на «Метеоре» BUSINESS (панорамный салон, алкоголь,
прохладительные напитки)

18.30- Свободное время.
Для желающих экскурсия по ночному Петербургу «Полночных стран краса и диво». Начало в 23.30 Вы
увидите сказочный Петербург, который ночью становится ещё более загадочным и прекрасным, чем
днём. Вы увидите разведённые мосты и стрелы кранов «Адмиралтейских верфей»,которые сольются в
одну линию. Вы почувствуете ещё сильнее атмосферу морского города. Увидите караваны судов,
проходящих по Неве. Вас не оставит чувство восторга и восхищения перед Санкт-Петербургом.

3-й день
9:00-10:00-Завтрак. Выезд из гостиницы

10:00- Отправление

в Кронштадт. Это город морской славы России. Вы проедете по дамбе, с обеих

сторон которой раскинулся Финский залив. А впереди будет сверкать золотом купол Морского
Собора. Вы увидите город, посетите Морской Собор на Якорной площади, которая видела не только
дни триумфа, но и трагические события. Увидите Петровский парк с его загадочным обводным
каналом, окружающим бывшее здание Арсенала. Погуляете по парку и насладитесь его уютом.

12:30-13:30-Обед в одном из ресторанов Кронштадта.

14:00-16:00- Морская прогулка по Финскому заливу вокруг фортов с выходом на форт «Граф
Милютин».

16:00- Отъезд из Кронштадта.

17:00- Прибытие в Санкт-Петербург.

Трансфер к месту отъезда.
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