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Обзорная экскурсия по городу - Петропавловская крепость - Меншиковский дворец - АлександроНевская лавра – Юсуповский дворец - Ночная экскурсия «Огни Рождественского Петербурга»* - г.
Павловск. Павловский дворец - В. Новгород* Театрализованная интерактивная экскурсия по
кремлю «Сказ посадника Сбыслава»
Дата заезда: 3 – 7 января 2019 г.
1 день 16:30 - трансфер из Новомосковска, от гостиницы "Россия" (бесплатно от 4-х человек);
03.01 18:00 - отправление группы из Тулы от площади перед Автовокзалом;
17:40 - отправления из Серпухова, от кафе "Вояж"

2 день Завтрак.
04.01 Обзорная автобусная экскурсия по городу, во время которой вы узнаете историю красивейшего города мира со дня основания и до
наших дней; увидите главную улицу – Невский проспект с его дворцовыми фасадами и европейскими магазинами, Храм Спаса на
Крови, Дворцовую площадь, Зимний дворец, Сенатскую площадь, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова,
Михайловский дворец, Марсово поле, Мраморный дворец, Исаакиевскую площадь, дворец Белосельских-Белозерских, Аничков
мост и Аничков дворец, бронепалубный крейсер «Аврора» и множество других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Петропавловская крепость - экскурсия по территории уникального памятника истории, расположенного на Заячьем острове. Это,
своего рода, историческое ядро города, положившее его начало. Перед вами предстанут бастионы куртины XVII века, Ботний домик,
Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, Монетный двор, гауптвахта и др. Вас поразит Собор святых Петра и Павла - образец
архитектуры «русского стиля», один из красивейших шатровых сооружений.
Обед.
Меншиковский дворец - экскурсия в самое роскошное здание в столице эпохи Петра Великого, дворец первого генералгубернатора Санкт-Петербурга, всесильного подвижника Петра I
Размещение в гостинице.
Свободное время.
«Огни Рождественского Петербурга»* (по желанию, за доп. плату - 500 руб.) ночная экскурсия, во время которой вы проедете по
украшенному праздничными огнями и гирляндами городу, полюбуетесь художественной подсветкой, посетите петербургского
фонарщика, загадаете желание около сфинксов и увидите другие уголки Петербурга.

3 день Завтрак в гостинице.
05.01 Экскурсия в Александро-Невскую Лавру с посещением Свято-Троицкого собора, где хранятся мощи Александра Невского.
Юсуповский дворец – экскурсия в роскошные палаты князей Юсуповых. Ступив на белоснежную мраморную лестницу, вы
попадаете в великолепнейшие залы, украшенные лепниной, зеркалами, изящным интерьером и хрусталем люстр. Вы пройдете по
парадным и жилым покоям дворца, побываете в "жемчужине" дома - блистательном миниатюрном домашнем театре, похожем на
драгоценную музыкальную шкатулку. Но в тоже время, Юсуповский дворец считается едва ли не самым мистическим местом в
Санкт-Петербурге, ведь именно там был убит Григорий Распутин. Увлекательнейшая экскурсия позволит вам узнать много
неизвестных фактов...
Обед.
Свободное время.

4 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
06.01 Загородная экскурсия в г. Павловск, «Из времен петровских нить». (Экскурсия по Павловскому парку. Экскурсия в Павловский
дворец). Выдающийся дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIX вв., летняя резиденция императора Павла I и его
семьи. Один из самых крупных в Европе пейзажных парков - его площадь 600 га. Ансамбль дворца и парка создавался в течение 50
лет на берегах извилистой реки Славянка. В музее представлена великолепная коллекция русского портрета, живописных и
графических видов Павловска.
Павловский дворцово-парковый ансамбль включает большое количество архитектурно-парковых сооружений, скульптурных и
живописных ландшафтных уголков, воспетых А.А. Ахматовой.
Отъезд в Великий Новгород.
Театрализованная интерактивная экскурсия по Кремлю «Сказ посадника Сбыслава»* (по желанию, за доп. плату - 400 руб.)
- Посадник Господина Государя Великого Новгорода поведает о том, как Детинец строили, о твердынях его – башнях
крепкостенных, о славном князе Владимире Ярославиче, что воздвиг город каменный и делах его ратных; расскажет о Храме
чудном Бориса и Глеба, что Садко Сытиныч выстроил, о святынях собора Софийского, о вратах Магдебургских, о дворе Владычном.
Особый интерес вызовет услышанное о голубе, знаменитая легенда о птице на кресте Святой Софии и Спасе в куполе.
Отъезд группы домой.

5 день Прибытие в Серпухов, Тулу, Новомосковск в первой половине дня.
07.01

Стоимость тура:
Условия размещения

Стоимость тура
на 1 человека

Гостиница «Imperial Art Hotel» 4* Расположена в Центральном районе СанктПетербурга в 1 км от Государственного Русского музея и в 15 минутах ходьбы от храма
Спаса на Крови. За 15-20 минут можно дойти пешком до Дворцовой площади и
Эрмитажа. В 1,5 км расположен Исаакиевский собор.
Размещение: 2-х-местные номера – удобства в номере. В номерах: телевизор, Wi-Fi,
холодильник, система кондиционирования; в ванной комнате: косметические
принадлежности, полотенца.
Завтрак – «Шведский стол».

12 650 руб.

Отель

«Imperial Art Hotel» 4*

Скидка детям до 12 лет: 200 руб.
В стоимость входит: транспортное обслуживание, сопровождение представителем турфирмы, проживание в гостинице (2 ночи), питание
по программе (3 завтрака, 2 обеда), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи.

* Экскурсии за дополнительную плату:

«Огни Рождественского Петербурга» - ночная экскурсия ~ 500 руб. (оплата в. Санкт – Петербурге)

Театрализованная интерактивная экскурсия по кремлю «сказ посадника Сбыслава. – 400 руб. (оплата в автобусе)
ВНИМАНИЕ:
 Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на
равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг;
 При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный
микроавтобус туристического класса.

