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Петергоф. Верхний парк. Нижний Парк - Прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»* - Обзорная
экскурсия по городу «Город над Невой» - Петропавловская крепость – Казанский Кафедральный собор ночная экскурсия «Тайны спящего города» с разводом мостов* - Юсуповский дворец* Исаакиевский Собор – Эрмитаж* - г. Павловск
Даты: 30.04 – 04.05 2019
1 день

16:30 - трансфер из Новомосковска, от гостиницы "Россия" (бесплатно от 4-х человек);
18:00 – отправление группы из Тулы от площади перед Автовокзалом;
19:40 - отправления из Серпухова, от кафе "Вояж"

2 день

Завтрак.
ЗАГОРОДНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ В «СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ» - ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ
КОМПЛЕКС ПЕТЕРГОФ – старейшую приморскую парадную летнюю резиденцию царского дома на берегу
Финского залива. Экскурсионный маршрут проходит по старой Петергофской дороге – дороге императоров и
президентов, одной из самых живописных на южном побережье Финского залива. По пути следования вы увидите
Константиновский дворец, дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка,
Александрия. Экскурсия по Верхнему саду и драгоценной жемчужине Петергофа - великолепному Нижнему
парку – шедевру садово-паркового строительства, включающему около 180 фонтанов и 4 каскада. Вы увидите
Оранжерейный садик с павильоном, сады Венеры и Бахуса, многочисленные живописные аллеи, в перспективе
которых – так называемые Малые дворцы: Монплезир и Екатерининский корпус, Марли и
Эрмитаж (самостоятельное посещение дворцов возможно в свободное время после окончания экскурсии по
парку). Осмотр Собора Петра и Павла, расположенного вблизи дворцового парка, на берегу Ольгина пруда.
Грандиозный собор построен в формах русского зодчества XVI века, имеет высоту около 70 метров. С его колоннады
открывается прекрасный вид на Финский залив и дворцы Петергофа.
Обед.
Переезд в Санкт-Петербург.
Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»* (за доп. плату ~ 600 руб., оплата в
автобусе) - это целый калейдоскоп впечатлений, которые возникают благодаря изумительным
панорамам, открывающимся с воды. Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов Невы, малых рек
и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, создают неповторимый образ Санкт-Петербурга.

3 день

Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
«ГОРОД НАД НЕВОЙ» - обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу, 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 и
множество других достопримечательностей Санкт-Петербурга.
КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР - посещение одного из самых красивых и необычных соборов СанктПетербурга, главного храма города со знаменитой иконой Божьей матери. Здесь же покоится прах фельдмаршала
Кутузова.
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ – месту рождения Петербурга, в ходе
которой вы увидите Петропавловский собор – усыпальницу русских императоров. Вашему вниманию будет
представлено: Ботный домик, Артиллерийский цейхгауз, Комендантский дом, Монетный двор, гауптвахта и др.
(внешний осмотр). Услышите традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона, познакомитесь с
особенностями фортификационных сооружений, побываете на территории первого петербургского морского порта,
откуда полюбуетесь великолепной панорамой красавицы-Невы и Дворцовой набережной. Узнаете о судьбе ангелахранителя города, венчающего золоченый шпиль Петропавловского собора и о знаменитом карильоне – необычном
музыкальном инструменте, расположенном на колокольне.
«РОЖДЕН ИЗ ПОВЕЛЕНИЙ ЦАРСКИХ…» - экскурсия в Исаакиевский Собор - построенный во имя святого
Исаакия Далматского и освященный в день памяти святого и рождения Петра I. Это одно из крупнейших в мире
купольных зданий, имеющих статус музея. Собор поражает воображение гигантскими размерами и уникальностью
инженерных достижений.
Обед.
Свободное время.
ЭКСКУРСИЯ В ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ* (За доп. плату. 500 руб. – оплата в агентстве при бронировании) архитектурный ансамбль XVII-XX веков. Вы пройдете по парадным залам и гостиным дворца, где без малого
столетие протекала жизнь одного из самых знатных и состоятельных аристократических семейств России.

4 день

Ночная экскурсия «Тайны спящего города»* (за доп. плату ~ 600 руб., - оплата в автобусе). Вы сможете увидеть
все основные достопримечательности и памятники архитектуры в таинственном освещении, оценить
художественную подсветку храмов и соборов. Совершив ночные экскурсии в Санкт-Петербурге, проезжая по
главным улицам и набережным, вы заметите как торжественно выглядит Эрмитаж и какой парадный вид у
Зимнего дворца. Вас ждут волнующие и трепетные ощущения от знакомства с таким Питером. В конце экскурсии
Вашему взору предстанет картина, когда вздымаются вверх могучие «крылья» разведенных мостов и начинают
свой проход караваны судов, идущие по реке в море.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Свободное время или
ЭКСКУРСИЯ В ЭРМИТАЖ* (За доп. плату 900 руб. – оплата в агентстве при бронировании) – государственный
музей, насчитывающий многомиллионные коллекции произведений искусства и памятников мировой культуры. В их
составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и
нумизматический материал. Коллекция музея насчитывает более трех миллионов экспонатов. Если потратить на
каждый из них хотя бы минуту, то все можно увидеть за 13 лет
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.

5 день

Отъезд группы домой.
Прибытие в Тулу, Новомосковск в первой половине дня.

Отель

Условия размещения

Стоимость тура
на 1 человека

Гостиница «Таврическая» находится в Санкт-Петербурге. Рядом с гостиницей –
остановка общественного транспорта, сквер Кикины Палаты, Воскресенский Смольный
собор, река Нева, Таврический дворец и сад, музей Истории Телефона.
Ближайшая станция метро - «Чернышевская».

«Таврическая» 3*

Размещение: 2-х-местные номера – удобства в номере. В номерах: телевизор, Wi-Fi,
холодильник, система кондиционирования; в ванной комнате: косметические
принадлежности, полотенца, фен.

12 850 руб.

Завтрак – «Шведский стол».
1-местное размещение – есть (доплата 2500 руб.)
3-местное размещение – есть (2-местный номер + еврораскладушка). Скидка на
доп.место – 500 руб.
Скидка детям до 12 лет: 200 руб.
В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (2 ночи), питание (завтраки-3, обеды-2),
экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи по программе.
*За дополнительную плату:
-теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция» ~ 600 руб. (оплата в автобусе)
- ночная экскурсия «Тайны спящего города» на развод мостов ~ 600 руб. (оплата в автобусе)
- Экскурсия в Эрмитаж - 900 руб. (оплата в агентстве)
- Экскурсия Юсуповский дворец - 500 руб. (оплата в агентстве)
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.

