ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР "ЛЕТНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ЛАЙТ"
1 день
Выезд из г. Орла (ТЦ «Европа» (парковка);
из г. Брянска (гипермаркет "Линия-1» (самолет);
Рославль кольцо МПСИ.
2 день
Прибытие в г. Санкт-Петербург.
Завтрак.
Обзорная экскурсия «Многоликий Петербург: Домик Петра, Стрелка Васильевского острова, Медный всадник,
Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Марсово поле, Исаакиевский собор. Посещение территории
Петропавловской крепости (без собора и тюрьмы), внешний осмотр крейсера "Аврора".
Посещение Казанского кафедрального собора - заложенного в начале XIX века для чудотворной Казанской
иконы Божьей матери — одной из самых почитаемых икон Русской Православной Церкви.
Посещение Никольского собора. Закладка собора состоялась 15 июля 1753 года. Нижний храм был освящен в
1760 году, а два года спустя состоялось освящение главного верхнего храма. Собор имеет крестообразный план,
разделен по высоте на два этажа. Двухэтажное построение здания не отражено на фасадах, производящих
впечатление, будто за ними находится цельное внутреннее пространство. Выступающие углы оформлены
пучками из трех колонн, причем средняя колонна каждого пучка поставлена на самый угол — мотив,
заимствованный из древнерусского зодчества.
Остров Новая Голландия. Рукотворный остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге — это уникальный
культурный парк, где любят отдыхать жители и гости города. Новая Голландия - единственный в своём роде
памятник промышленной архитектуры раннего классицизма. Площадь острова - 7,8 га.
Никольские ряды — исторический памятник Санкт-Петербурга, расположенный в историческом округе
Коломна в Адмиралтейском районе в районе Коломна между Садовой и набережной Фонтанки. Здание в стиле
классицизма с двумя рядами арочных галерей и широким внутренним двором возвели еще в 1789 году. С тех
пор в его стенах работали рынки, производственные предприятия и даже центр занятости. В 90-х
градозащитники отстояли почти разрушенное пространство, не позволив провести застройку, изменившую
бы Ряды до неузнаваемости, и настояли на реконструкции.
Прогулка по Летнему саду. Летний сад в Санкт-Петербурге – единственный парк РФ, входящий в ассоциацию
наследия садов Европы, и самый старый из всех парков города. История появления сада тесно связана со
строительством Северной столицы. Он является практически ее ровесником. Парк появился в 1704 году и
является ярким представителем стиля голландского барокко.
По желанию группы посещение Исаакиевского собора и Колоннады за доп. плату.
Спас на Крови - Собор Воскресения Христова на Крови. (По желанию группы посещение за доп плату).
Поздний обед.
Размещение в гостинице. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
Катание на корабликах по Неве по желанию группы за доп. плату.
3 день
Завтрак в гостинице (шведский стол).
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ!
Сводобный день для самостоятельного осмотра достопримечательностей города.
В этот день для Вас есть отличная возможность увидеть все основные достопримечательности города,

прогулятся по Невскому проспекту и увидеть неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской
площадей и другое. Вы можете побывать у всех «счастливых» памятников города. Всем известно, что они
исполняют желания, приносят удачу, любовь, благополучие. Но делают они это непросто так. Их нужно,
погладить, потереть, бросить монетку и т.д. И тогда петербургские «волшебники» обязательно Ваши желания
исполнят.
По желанию группы посещение музей-макет "Петровская Акватория" за доп плату.
Ночная экскурсия на развод мостов по желанию группы за доп. плату.
4 день 03.05.2021
Завтрак в гостинице (шведский стол).
Освобождение номеров.
Поездка в одну из пригородных императорских резиденций г. Петергоф - это незабываемое путешествие к
самому удивительному в мире дворцово-парковому ансамблю, драгоценному бриллианту в короне СанктПетербурга, воплощению мощи и блеска молодой державы. Это архитектурное чудо было возведено по
поручению великого царя-императора Петра I, который лично принимал участие в проектировании и
строительстве Русского Версаля. Времяпровождение в Петергофе легко можно сравнить с пребыванием в
настоящей сказке во всем ее великолепии, особенно когда осуществляется запуск фонтанов.
Пешеходная экскурсия по дворцово-парковому ансамблю Нижнего парка. Свободное время в парке.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Кронштадт — город-порт, город-крепость или «город-корона» (в переводе с немецкого «Krone» означает » означает
«корона») является самым отдалённым и самым необычным из пригородов Северной столицы. Располагается
он на острове Котлин и прилегающих мелких островках в узкой части Финского залива, у входа в Невскую
губу.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Морского Никольского собора и парка "Остров Фортов".
Поздний обед.
Отъезд в Рославль, Брянск, Орел.
5 день
Прибытие в Рославль, Брянск, Орел в первой половине дня.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- экскурсии по программе;
- питание по программе;
- проживание в гостинице 2 ночи (гостиница "Ладога", размещение в номерах с удобствами, ближ. ст. метро
"Новочеркасская");
- транспортное обслуживание на автобусах туристического класса (количество мест в автобусе будет
зависеть от количества туристов);
- страховка на дорогу на все дни путешествия.
На наших маршрутах безопасно! Мы принимаем все меры по предупреждению распространения вирусной
инфекции Covid 19.
Каждый турист обязан иметь маску и перчатки. Во время всего путешествия необходимо соблюдать масочноперчаточный режим, обязательно соблюдение социальной дистанции в ресторанах, при посадке и высадке на
транспорте, в музеях и на экскурсиях. При отсутствии маски и перчаток у туриста в участии в туре будет
отказано.
Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный характер: для уточнения
обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о рождении.
Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту.
При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Se» означает tra, Yutong, Bova. При группе до 19 человек
предоставляется микроавтобус Me» означает rce» означает de» означает s Sprinte» означает r или аналог, в таком случае предварительная рассадка в
салоне может отличаться.
Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего
объема и качества услуг, в том числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Компания не несет
ответственности за задержки, возникшие в результате пробок на дорогах, в случае тяжелой дорожной

ситуации возможны поздние приезды в отели, объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных ситуаций
возможны изменения в порядке проведения экскурсий, объем программы при этом не меняется.
СТОИМОСТЬ ТУРА
Дата тура

10.06-14.06.2021
17.06-21.06.2021
30.06-04.07.2021
07.07-11.07.2021
14.07-18.07.2021
22.07-26.07.2021
28.07-01.08.2021
04.08-08.08.2021
11.08-15.08.2021
18.08-22.08.2021
25.08-29.08.2021

Гостиница

"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"
"Ладога"

Стоимость за 1 человека в 2-х местном номере Стоимость 1-местного
в рублях
номера в рублях
Взрослый
Дети до 16 лет
11850
11650
14850
11850
11650
14850
11850
11650
14850
11850
11650
14350
11850
11650
14350
11850
11650
14350
11850
11650
14350
11850
11650
14350
11850
11650
14350
11850
11650
14350
11850
11650
14350







