
Майские праздники в Северной Столице 

30.04 - 05.05.19 г. 

Продолжительность тура 6 дней / 5 ночей (4 дня / 3 ночи в Санкт-Петербурге) 

1 день. Отправления в 22:00 Владимир, Московское ш., 2 (парковка ТЦ ЛЕНТА) 

2 день. 13:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Обед. 

Автобусная обзорная экскурсия  "Многоликий Петербург"                                                                             

Прогулка по территории Петропавловской крепости. Посещение Казанского Кафедрального 

Собора.  Прогулка по Летнему Саду. Он задумывался как летняя императорская резиденция Петра I, 

наподобие французского Версаля.                               Размещение  в  гостинице "Матисов Домик***" 

 Свободное время 

3 день .  Завтрак "шведский стол" в Гостинице. 

    Посещение Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры                                                 

 (NEW!!!) 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. В этом дворце впервые встретились 

и познакомились Николай и Александра, последняя императорская чета из династии Романовых.    

  В Подарок!!! - Увлекательная и познавательная Загородная экскурсия в Ораниенбаум(Ломоносов) 

с посещением Меншиковского Дворца (на юге Финского залива)с мультимедийной 

экспозицией . Большой Меншиковский Дворец - один из немногих памятников петровского зодчества, 

сохранившихся до наших дней. Уникальный музейный проект под названием «Ораниенбаум сквозь 

века» рассказывает историю этого места со времен ледникового периода, причем голосом 

небезызвестного журналиста Владимира Познера. 

4 день . Завтрак "шведский стол". Свободный день 

 

5 день.    Завтрак "шведский стол".  Выселение из Гостиницы.  

Загородная экскурсия в Кронштадт – самый необычный пригород Санкт-Петербурга, сыгравший очень 

важную роль в истории Российского государства. Сердцем Кронштадта , является Морской Никольский 

Собор - главный военно-морской храм России! Сегодня золотой купол храма можно увидеть с разных 

точек города за десятки километров, а побывав там единожды, Вы не забудете его никогда!                                                                              

 Посещение Петергофа, именуемого "жемчужным ожерельем" Санкт-Петербурга.   

Экскурсия и прогулка по Нижнему парку. По роскоши дворцово-парковый ансамбль не 

уступает французскому Версалю! Именно здесь Вы обязательно почувствуете гармонию между 

творениями искусства и природы. Обед. Отъезд домой.  

6 день Ориентировочное прибытие во Владимир в 12:00 

Стоимость тура на 1 чел: взрослый- 13 200руб, льготный-12 850 руб 

Адрес отеля: 190121, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Пряжки , 3/1 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место 

(еврораскладушка) не предоставляется. Доплата за одноместное размещение:  3750 руб. 

В стоимость входит: Внимание! Студентам и пенсионерам для размещения в гостинице и 

посещения экскурсионных объектов необходимо иметь при себе студенческий билет и пенсионное 

свидетельство. 

 В стоимость входит: 

o Проезд автобусом туристического класса  

o Проживание: Гостиница "Матисов Домик***  

o Питание: 3 завтрака, 2 обеда  

o Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе)  

o Страховка от ДТП, чай, кофе по маршруту  


