Весна на берегах Невы
30 апреля – 04 мая 2019
30 апреля – Отправление в Санкт-Петербург
15:30 – Отправление от гостиницы «Заря» г. Владимир
21:00 - Отправление от гостиницы «Космос» м.ВДНХ г. Москва
01 мая - Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. ЗАВТРАК в кафе (накрытие).
·

Великолепная загородная экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге».
Знакомство с фонтанами верхнего и нижнего парков
Обед. Размещение в гостинице «А Отель Фонтанка***» (номера супериор)

02 мая - ЗАВТРАК в ресторане гостиницы (шведский стол).
·

Большая обзорная экскурсия «Именем Петра…»
Экскурсия в Государственный музей Эрмитаж - один из крупнейших музеев мира.
Обед. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

03 мая – ЗАВТРАК в ресторане гостиницы (шведский стол). Освобождение номеров.
·

Посещение Александро-Невской Лавры, Казанского собора и часовни Ксении Петербургской.
Экскурсия в Царское село «Парадные резиденции Петербурга» с посещением Екатерининского
дворца. Осмотр уникального дворцово-паркового ансамбля, посещение знаменитой Янтарной
комнаты.
Обед. Отъезд домой.

04 мая – Прибытие. Ориентировочное время прибытия во Владимир 09:00.
Стоимость тура на человека в рублях (гражданина РФ):
Размещение
А Отель Фонтанка***
2-местный супериор
1-местный супериор (доплата)
2-местный ЛАЙТ
(2 МАЯ свободный день)

Взрослые

Дети до 14 лет

16 600
4 400
15 300

15 000
---13 800

В стоимость включено: проживание в гостинице, питание: 1 завтрак в кафе, 2 завтрака в гостинице
(шведский стол), 3 обеда в кафе, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи
(соответствующие программе), автобус, услуги сопровождающего, гида – экскурсовода.
Размещение: гостиница А Отель Фонтанка *** - туристический отель, уютно расположился на
набережной реки Фонтанки, недалеко от Никольского собора, Крюкова канала и Мариинского театра.
Гостиница «А отель Фонтанка» расположена в 3 км от Дворцовой площади и Государственного
Эрмитажа. Адмиралтейский район - отличный выбор, если вам интересны соборы, история и
архитектура. В каждом номере: две раздельные или одна двуспальная кровать, стулья, стол, шкаф,
искусственное освещение, спутниковое телевидение, телефон, отдельная ванная комната, Wi-Fi.
Адрес : наб. реки Фонтанки, д. 142, ст.м. «Балтийская», ст.м. «Технологический институт».

