
« МОЙ  ВЕСЕННИЙ  ПЕТЕРБУРГ» автобусный тур из Владимира. 

07-11 марта 2019. Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

1 день.                                                                                                                                                                                   

16:45 – Сбор группы на Привокзальной площади г. Владимира (у нижнего входа на автовокзал, через 

дорогу от центрального входа на ж/д вокзал).                                                                                                          

17:00 – Отправление из Владимира в г. Санкт-Петербург. В дороге 900 км. Остановки каждые 3 часа. 

2 день.  Утром прибытие в Санкт-Петербург.  Завтрак в кафе города.                                                                               

Обзорная экскурсия по городу «Весенний Петербург». Обед в кафе города (накрытие).                                                                                                                    

Размещение в гостинице в Санкт-Петербурге "Петровский Арт Лофт" 3*.   Заселение в гостиницу 

только по паспортам!         Свободное время.  

3 день. Завтрак в кафе города (накрытие).                                                                                                   

Экскурсия в Петропавловскую крепость – первое сооружение города.                                                         

Посещение Казанского кафедрального собора - одного из крупнейших культовых сооружений в 

Санкт-Петербурге.                                                                                                                                                    

Экскурсия в Эрмитаж - один из наиболее известных художественных музеев в мире.                                

Обед в кафе города (накрытие).  Свободное время. 

 4 день.   Освобождение номеров. Завтрак в кафе города (накрытие).                                                                    

Переезд в г. Пушкин. Экскурсия в Царскосельский дворцово-парковый ансамбль. Посещение 

Екатерининского дворца. Осмотр знаменитой Янтарной комнаты. Отправление в Санкт-

Петербург.                                                                                                                                                                           

Обед в кафе города (накрытие). Отправление во Владимир.                                                                                                   

 5 день.  Прибытие во Владимир в первой половине дня. 

Стоимость тура на человека:                                                                                                                         

взрослый - 11290 руб (в 2-х местном номере)                                                                                                                                         

ребенок до 13 лет(вкл) -10890 руб                                                                                                                          

одноместное размещение ( под запрос) - 14290 руб                                                                                                                                             

Дополнительное место в 2-местном  номере – еврораскладушка (под запрос, без скидок).  

 

Гостиница "Петровский Арт Лофт" 3*(ул. Петровский переулок, д. 4). Апарт-отель расположен в 

Петроградском р-не Санкт-Петербурга. Новый современный отель принимает гостей с 2018 г. 

Ближайшая станция метро "Чкаловская"(10минут пешком). В номере: две односпальные кровати, 

телевизор, телефон, Wi-Fi, шкаф для одежды, мини кухня (плита, микроволновая печь, чайник, набор 

посуды). В ванной комнате: душевая кабина, туалет, фен.  

В стоимость тура входит: 

 размещение в гостинице в стандартных номерах с удобствами выбранной категории; 

 2-х разовое питание по программе (3 завтрака / 3 обеда); 

 экскурсионное обслуживание по программе, работа гида, экскурсовода; 

 входные билеты в музеи по программе; 

 транспортное обслуживание по программе на комфортабельном автобусе туристического класса.     

Оденьтесь удобно в дорогу. Возьмите легкую обувь (например, тапочки, носки) – вы сможете 

переобуться в автобусе и ночной переезд покажется намного легче. Можно взять небольшую подушечку 

под голову, плед. Для поездки выбирайте одежду для себя, прежде всего удобную.  

По маршруту рекомендуем иметь с собой: 

 взрослым – паспорт; 

 студентам — паспорт +студенческий билет; 

 пенсионерам — паспорт + пенсионное удостоверение; 

 детям – свидетельство о рождении. 


