г. Тула, пр. Ленина, 127а, оф.309;
Тел.: (4872) 710-057

ул. Советская, 33, оф.201;
Тел.: (4872) 701-445

www.ratingtour.ru

Дата заезда: 19 – 23 сентября 2019
Петергоф – Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» * - Обзорная экскурсия по городу «Шедевры
Северной Столицы» - Александро-Невская Лавра – Петропавловская крепость – Екатерининский дворец* - Ночная
экскурсия «Тайны спящего города»* - Кронштадт – Казанский Кафедральный Собор –
Летний сад – Летний дворец Петра I*
1 день

16:30 - Трансфер из Новомосковска, от гостиницы «Россия»
18:00 – Отъезд из Тулы, от площади перед автовокзалом.
19:40 – Отъезд из Серпухова, от кафе "Вояж".

2 день

Прибытие в Санкт-Петербург
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.
ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ – ПРОГУЛКА ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»* (по желанию, за доп.
плату - 550 руб., оплата в автобусе) - вы испытаете целый калейдоскоп впечатлений, благодаря изумительным панорамам
города, открывающимся с воды. Торжественная красота величавой Невы, ее малых рек и каналов, многочисленные мосты,
связывающие острова, создают неповторимый образ Санкт-Петербурга.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ТАЙНЫ СПЯЩЕГО ГОРОДА»* (по желанию, за доп. плату - 550 руб., оплата в автобусе) – вас
ждут волнующие и трепетные ощущения от знакомства с ночным городом. Вы увидите Петербург, в прямом смысле этого слова, «в
другом свете» - с его таинственными подсветками, которые наряжают ночью дворцы и улицы города. 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.

3 день

Завтрак в гостинице.
ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ - «ШЕДЕВРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ» 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
АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА - это место называют сердцем Петербурга. Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру,
тогда еще мужской монастырь, приказал строить Петр I на предполагаемом месте знаменитой Невской битвы.
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ - экскурсия по территории уникального памятника
истории, расположенного на Заячьем острове. 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
Свободное время
ЭКСКУРСИЯ В ЦАРСКОЕ СЕЛО (г. Пушкин) с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. Прогулка по парку*
(по желанию, за доп. плату: взрослый - 1200 руб., реб. до 16 лет - 600 руб., оплата в агентстве)
В свободное время, самостоятельно, мы предлагаем посетить: Исаакиевский собор, «Русский музей», «Военно-морской»
музей, Кунсткамеру, музей «Пушкина», музей «Фаберже», музей «Петровская Акватория» и многое другое.

Дополнительно: (по желанию, за доп. плату, стоимость уточняется)~ в 19.30 выезд в Петергоф на «Праздник фонтанов»* феерическое мультимедийное действо, в которой величие старинной архитектуры и фонтанов Петергофа соединится с
широкомасштабной пространственной проекционной, световой, лазерной и пиротехнической инсталляцией. Начало
представления в ~21.00. Ориентировочное время возвращения в гостиницу ~23.00-24.00.
4 день

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г. КРОНШТАДТ. Проезд по туннелю под Морским каналом на глубине 28 метров, который
соединяет Южного берег Финского залива с островом Котлин. Путевая экскурсия по трассе «Кронштадт – город морской
славы». Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Кронштадт. В ходе экскурсии Вы в полной мере ощутите дух этого места,
увидите удивительные оборонительные и гидротехнические сооружения, памятник адмиралу Макарову, Петровскую пристань,
Итальянский дворец, здание Арсенала. Жемчужиной является знаменитый Никольский Морской Собор, построенный в
византийских традициях и ставший духовным центром Российского Флота и памятником погибшим морякам (восстановленный в
2014г). На главной – Якорной площади перед памятником адмиралу Макарову мы проведѐм посвящение в моряки каждого
участника поездки.
КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР - посещение одного из самых красивых и необычных соборов Санкт-Петербурга,
главного храма города, в котором находится знаменитая икона Казанской Божьей Матери. Здесь покоится прах фельдмаршала
Кутузова. Уникальный памятник эпохи классицизма стал памятником Отечественной войны 1812г. Грандиозная колоннада собора,
обращенная к Невскому проспекту - визитная карточка Санкт-Петербурга.
ЛЕТНИЙ САД - прогулка по любимому детищу Петра Великого. Жемчужина паркового искусства Петербурга. В 1704 году Петр I
приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени и сам наметил его
первоначальный план.
ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ ПЕТРА I* (по желанию, за доп. плату - 500 руб., оплата в агентстве) – после того, как Мойку соединили с
Невой Лебяжьим каналом, образовался небольшой остров. В северной его части в 1710-1714 годах был сооружен Летний дворец,
который был одним из первых каменных дворцов в Санкт-Петербурге. Автор проекта – архитектор Д. Трезини. Внутренние
интерьеры созданы под руководством немецкого скульптора и архитектора Андреас Шлютер. По преданию, царь поручил
построить дом так, чтоб здание символизировало новую политику России. Тогда Д. Трезини расположил здание резиденции так, что
шесть из его двенадцати окон смотрели на восток, а другие шесть - строго на запад. "Так и наша Россия одинаково обращена и к
Западу, и к Востоку", - пояснил архитектор, и царь одобрил такое выражение своих идей. Петр I любил Летний дворец и жил в нем
со своей семьей с весны до поздней осени. В резиденции царя была построена первая система канализации города. Вода подавалась
в дом насосами, а уходила в Фонтанку. Поскольку дом с трѐх сторон омывался водой, движущей силой системы было течение
Фонтанки. После наводнения 1777 года небольшая бухта перед домом – Гаванец, была засыпана, а система канализации перестала
действовать.
Свободное время.
Отъезд в Тулу.
5 день

Прибытие в Серпухов, Тулу, Новомосковск в первой половине дня.

.

Гостиница

Замена!
Гостиница
«Аннушка» 3*
Ближайшее метро
«Балтийская»

Отель «Imperial
Art» 4*
Ближайшее метро
«Гостиный двор»

Условия размещения

Стоимость
на 1 человека

Гостиница расположена в исторической части города. В 10 минутах езды от станций метро
«Балтийская».
Размещение: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: телефон, телевизор,
бесплатный Wi-Fi, банные принадлежности, полотенце.

11 980 руб.

Одноместное размещение: есть (доплата 2000 руб.)
Трехместное размещение: есть (2-местный номер + доп. место)
Отель расположен в историческом здании в сердце города в 7 минутах от Невского
проспекта и шаговой доступности от главных достопримечательностей.
Размещение: 2-местные номера с удобствами. В каждом номере: телефон, телевизор,
бесплатный Wi-Fi, банные принадлежности, полотенце.

13 750 руб.

Одноместное размещение: есть (доплата 3500 руб.)
Трехместное размещение: есть (2-местный номер + доп. место)

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

*За дополнительную плату






Ночная экскурсия «Тайны спящего города»* - 550 руб., по желанию, оплата в автобусе.
Теплоходная экскурсия-прогулка по рекам и каналам «Северная Венеция»* - 550 руб., по желанию, оплата в автобусе
Экскурсия в «Царское село»* - взр. - 1200 руб., реб. до 16 лет. - 600 руб., по желанию, оплата в агентстве.
Экскурсия в Летний дворец Петра 1* - 500 руб., по желанию, оплата в агентстве
Экскурсия на «Праздник фонтанов» - стоимость уточняется (оплата при бронировании тура)

ВНИМАНИЕ:



Турфирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий, гарантируя соблюдение всех пунктов программы,
либо замену на равноценные;
При количестве туристов в группе менее 20 человек для транспортного обслуживания предоставляется комфортный
микроавтобус туристического класса.

