Санкт-Петербург
3 -дневный тур

26 350

«Ампир. Барокко. Рококо»

24 800 р

Санкт-Петербург

АМПИР.БАРОККО.РОКОКО
3 –Х ДНЕВНЫЙ ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3 великолепных и насыщенных дня в Северной Венеции. Шедевры великих художников,
архитекторов и скульпторов. Уникальные достопримечательности, памятники истории,
прогулки по проспектам, бульварам и музеям. Знакомство с неизвестными уголками
Петербурга. Ночная обзорная экскурсия по городу, прогулки по рекам и каналам.

Программа тура:
1-йдень
Прибытие в Санкт - Петербург, встреча с гидом с 09:00 до11:00 по месту прибытия (вокзал, аэропорт)
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.
Заселение в гостиницу
Обед
Колоннада Исаакиевского собора
Трансфер в гостиницу – желающие могут добираться до гостиницы самостоятельно

2-йдень
10:00 - Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Васильевскому острову Санкт- Петербурга.
Университетская набережная (университет, Академия художеств, дворец Меншикова), Набережная
лейтенанта Шмидта, Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы (с посещением), Большой пр. ВО,
Средний проспект, Тучков переулок (старинный Петербург, квартал художников, ученых), площадь ак.
Сахарова, исторический факультет, здание 12 коллегий, экскурсия в Кунсткамеру
Обед
Экскурсия в Эрмитаж. Свободное время
Для желающих автобусная экскурсия по ночному Петербургу «Полночных стран краса и диво…»
(770 руб. за дополнительную плату. Оплата при бронировании тура)
Трансфер в гостиницу

3-йдень
10:00-Обзорная автобусная и пешеходная экскурсия по Петроградской стороне. Михайловский замок ,
Летний сад ,Чижик – пыжик , Марсово поле, Троицкий мост ,Соборная мечеть, Петропавловская
крепость, Каменностровский проспект, Австрийская площадь, Елагиноостровский дворец и парк (с
посещением и экскурсией).
Обед
Посещение Русского музея
Для желающих ужин в итальянском ресторане за доп.плату 700 руб. (оплата при бронировании тура)

Стоимость тура от 24 800 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

