Санкт-Петербург
3-х дневный тур
«Драгоценности в ожерелье императрицы»

24 300 руб

3-х дневный тур в Санкт-Петербург с посещением Павловска, Петродворца, Стрельны.
Шедевры великих художников, архитекторов и скульпторов. Уникальные достопримечательности,
памятники истории, прогулки по проспектам, бульварам и музеям. Юсуповский дворец,
Эрмитаж, Екатерининский дворец,

Программа экскурсии:

1-йдень. «Изумрудный блеск»
Прибытие в Санкт - Петербург, встреча с гидом с 09.00 до11.00 по месту прибытия
(вокзал, аэропорт)

11:00 - Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по центру Санкт – Петербурга
«Невская першпектива» : Невский проспект, Малая Садовая улица, Екатерининский
сквер, Александринский театр, Казанский собор, канал Грибоедова, Собор
Воскресения Христова (Спас – на – Крови с посещением собора ), Дворцовая
площадь, Сенатская площадь (Медный всадник),стрелка Васильевского острова.

14:00-15:00 - Заселение в гостиницу

15:00-16:00 – обед в кафе (под аркой Главного штаба)

16:30 – Экскурсия в Эрмитаж

18:00 – Свободное время

22:00 – Для желающих экскурсия по ночному Петербургу «Полночных стран краса и
диво» за дополнительную плату 770 рублей /чел. Оплата при бронировании

2-й день. «Сапфировая радуга»
10:00 – Трансфер из гостиницы

11:00 – Экскурсия в Юсуповский дворец – «Энциклопедию» петербургского аристократического
интерьера. Также в этом месте был убит Распутин

13:00 – прогулка по рекам и каналам на речном трамвайчике

14:30 – 15:30 – обед в кафе

15:30 – трансфер в Пушкин (Царское село) Экскурсия в Екатерининский дворец, янтарную
комнату. Прогулка по Екатерининскому парку- Камеронова галерея, павильон Эрмитаж,
Холодная баня с Агатовыми комнатами, Чесменская колонна, Мраморный мост

19:30 - трансфер в Санкт-Петербург

3-й день. «Бриллиантовая россыпь»

10.00-Выезд из гостиницы. Трансфер в Петродворец. По дороге заезд в Стрельну, осмотр
Константиновского Дворца (Государственный комплекс Дворец конгрессов)

14.00-15.00– обед в кафе, переезд в Петродворец

15.00-16.30–экскурсия по Нижнему парку

16.30–свободное время, для желающих экскурсия в Большой Дворец

18.00–отъезд в Санкт – Петербург, трансфер к месту отъезда (ж/д вокзал, аэропорт)

Стоимость от 22 300 руб.
В стоимость включено:
- трансфер от места прибытия в Санкт-Петербург(ж/д вокзал,а/порт и до места
отъезда из Санкт-Петербурга(ж/д вокзал,а/порт)
- трансфер и экскурсии по трассе с гидом согласно программе пребывания
- проживание в гостинице 3, 4*
- питание (завтраки в гостиницах, обед на маршруте)
- экскурсии в сопровождении гидов
- входные билеты в музеи, парки

*Проезд до Санкт-Петербурга и обратно оплачивается туристом
самостоятельно
** Оплата должна быть произведена за 14 (четырнадцать) рабочих дней до
начала тура.
***Турфирма оставляет за собой право частично менять маршрут в связи с
обстановкой на дорогах.
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