
День Победы в Санкт-Петербурге 

08 – 12 мая 2019 

08 мая – 15:30 – Отправление от гостиницы «Заря» г. Владимир 

21:00 - Отправление от гостиницы «Космос» м.ВДНХ  г. Москва 

09 мая - Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. ЗАВТРАК.  

·         Большая обзорная экскурсия «Именем Петра…» познакомит Вас с памятниками истории и 

архитектуры северной столицы России - Стрелка Васильевского острова, Медный всадник, 

Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Ансамбль Смольного собора, Марсово поле, 

Исаакиевский собор и многие другие архитектурные ансамбли города на Неве.                                                                                              

·         Посещение Петропавловской крепости (территория).                                                                              

         Обед. Размещение в гостинице «А Отель Фонтанка»***(номера супериор)                     

10 мая - ЗАВТРАК в ресторане гостиницы (шведский стол).  

·         Экскурсия в Государственный музей Эрмитаж - один из крупнейших музеев мира.                                    

·         Экскурсия в Исаакиевский собор. Выдающийся образец русского культового искусства.               

Обед. Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

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

·         Экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». Кронштадт — удивительный 

город с богатейшей историей.  

·         Великолепная загородная экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге». 

Знакомство с фонтанами верхнего и нижнего парков. Нижний парк Петергофа, выходящий на 

Финский залив с его фонтанами, аллеями, павильонами и статуями является жемчужиной 

дворцово-паркового ансамбля. Парк восхищает гармонией архитектуры, скульптуры и 

движущейся воды. Обед. Отъезд.  

12 мая – Прибытие.  Ориентировочное время прибытия  во  Владимир 09:00.  

Стоимость тура на человека в рублях (гражданина РФ): 

Размещение 

      А Отель Фонтанка *** 

Взрослые Дети до 14 лет 

2-местный супериор 15 500 14 300 

1-местный супериор (доплата) 4 400 --- 

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 гида –  сопровождающего, гида – экскурсовода. 

Размещение: гостиница А Отель Фонтанка *** - туристический отель, уютно расположилось на 

набережной реки Фонтанки, недалеко от Никольского собора, Крюкова канала и Мариинского театра. В 

каждом номере: две раздельные или одна двуспальная кровать,  стулья, стол, шкаф, искусственное 

освещение, спутниковое телевидение, телефон, отдельная ванная комната с феном,  Wi-Fi. Электронная 

система закрытия дверей, сейф и сигнализацией пожарной безопасности 

Адрес: ст. метро «Балтийская», наб. реки Фонтанки, д. 142      


