
Автобусный тур из Владимира «8 марта в Санкт-Петербурге»                                         
7-11 марта 2019,  3 дня/2 ночи в Санкт-Петербурге                                                                          

В программе тура: обзорная экскурсия по городу с посещением Петропавловской 

крепости, Казанского собора, Александро-Невской Лавры. Экскурсия  во  дворец 

Белосельких-Белозерских. Экскурсия в Александрийский театр. Загородная экскурсия в 

Кронштадт. Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого Дворца. 

1 день  Отправления в 18:30  Владимир, ТЦ Лента ( стоянка) 

2 день 

08:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. 

   Автобусная обзорная экскурсия  "Многоликий Петербург" познакомит Вас с богатой 

историей города, его уникальными памятниками, а также с современным обликом Северной 

столицы. Во время экскурсии Вы совершите прогулку по территории Петропавловской 

крепости, а также увидите самые важные достопримечательности города – всегда 

оживленный Невский проспект, дорогой для каждого петербуржца Исаакиевский собор, 

Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I, Стрелку Васильевского острова, которую 

жители с любовью называют "ВАСЬКОЙ". 

  Посетите Казанский Кафедральный Собор, который  был построен  для иконы Казанской 

Божьей Матери. Эта икона являлась святыней дома Романовых, ее привез на берега Невы еще 

Петр I. Позже церковь получила статус Собора, который стал главным храмом в Северной 

столице.  Обед. Размещение в гостинице "Sokos hotel". Свободное время  

3 день 

Завтрак. Посещение Свято - Троицкой Александро-Невской Лавры - по преданию, место 

для монастыря выбрано не случайно: именно на этом самом месте у Невы, была одержана 

победа благоверным великим князем Александром Невским над шведами, соответственно и в 

Вашей жизни произойдут важные победы!                                                                                                 

В ПОДАРОК прекрасным дамам экскурсия в Александрийский театр (NEW!!!). 

Почувствуйте свою утонченность и великолепие в стенах этого шедевра архитектуры! 

  Театр построен великим Карлом Росси, здесь всё подчинено театральному искусству. Даже 

сама театральная жизнь похожа на спектакль. Театр был построен во время правления 

императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I, он так же получил и второе название – 

Пушкинский, в честь известного русского писателя Александра Сергеевича.       

    Экскурсия в недавно отреставрированный дворец князей Белосельских-

Белозерских, который находится в самом сердце города на пересечении Невского проспекта и 

набережной реки Фонтанки. Он является типичным образцом русского барокко и считался 

одним из красивейших частных домов Санкт-Петербурга. Интерьеры дворца обладают большой 

художественной ценностью и  местом проведения балов и приемов, музыкальных и 

поэтических вечеров. В этом дворце впервые встретились и познакомились Николай и 

Александра, последняя императорская чета из династии Романовых.   Свободное время. 

4 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы. 

Загородная экскурсия в  Петергоф с посещением Большого Дворца и прогулкой по 

Нижнему Парку. По роскоши дворцово-парковый ансамбль не уступает французскому 

Версалю! Доподлинно известно, что в планировке залов и фонтанных сооружений 

непосредственное участие принимал основатель Петергофа - Петр Первый. Именно здесь Вы 

обязательно почувствуете гармонию между творениями искусства и природы.                                     

В ПОДАРОК!!! Загородная экскурсия в Кронштадт.- самый необычный пригород Санкт-

Петербурга, сыгравший очень важную роль в истории Российского государства. Обед. Отъезд 

домой. 

5 день Ориентировочное прибытие во Владимир  11:00 час.    

Стоимость тура на 1 чел.   10 850 руб.,  льготный – 10 550 руб.                                     
 Внимание! Студентам и пенсионерам для размещения в гостинице и посещения экскурсионных 

объектов необходимо иметь при себе студенческий билет и пенсионное свидетельство.                                                                                                        

В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса, проживание, 3 завтрака, 2 обеда, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, страховка в пути.                                          

  

 

http://co-tour.ru/8-marta-v-sankt-peterburge.html

