
 Автобусный тур из Владимира  «Сюжеты Петербурга»                                                                        

Царское село (Янтарная комната)-СПб (обзорная по городу с Петропавловской крепостью)-

Кронштадт-Петергоф  (5 дней/4 ночи)  2019 год: 

Май: 01.05-05.05,   08.05-12.05,   16.05-20.05,   23.05-27.05 / Июнь: 13.06-17.06,   20.06-24.06,   27.06-01.07 

Июль: 04.07-08.07,   11.07-15.07,   18.07-22.07,   25.07-29.07/ Август: 01.08-05.08,   08.08-12.08,   15.08-

19.08,   22.08-26.08 Сентябрь: Праздник закрытия фонтанов (даты уточняются)      

ПРОГРАММА 

  

  

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 (ориентировочно 900 км). Остановки ориентировочно каждые 

3 часа. Маршрут проходит через города Лакинск (АТП), Петушки (остановка у надземного 

перехода), Покров (Мотель), Малая Дубна (остановка напротив поста ГАИ). 

  

  

2 день 

Утром прибытие в г. Пушкин. Завтрак в кафе города (накрытие).   Экскурсия 

в Царскосельский дворцово-парковый ансамбль, который расположен в 25 км на юг от 

Санкт-Петербурга. Это не только красивейшая резиденция жены Петра I – императрицы 

Екатерины, но и главная парадная резиденция русских императоров. Место официальных 

приемов русской знати и иностранных дипломатов. Посещение Екатерининского 

дворца. Осмотр знаменитой Янтарной комнаты   - шедевра мирового значения, которая была 

подарена Петру I прусским королем Фридрихом.  Прогулка по парку и приобретение 

сувениров.  Отправление в Санкт-Петербург. Обед в кафе города (накрытие). Размещение в 

гостинице в Санкт-Петербурге. Свободное время. 

  

  

 3 день 

Завтрак в кафе гостиницы. Обзорная экскурсия по городу «Величественный Петербург», в 

ходе которой Вы увидите лучшие ансамбли города, архитектурные шедевры – стрелку 

Васильевского острова с Ростральными колоннами, памятник основателю города – 

«Медный всадник», здание Адмиралтейства, ансамбль Дворцовой площади, Марсово 

Поле, Исаакиевский Собор, Александро-Невскую Лавру и многие другие 

достопримечательности города на Неве.  На экскурсии Вы познакомитесь с Петропавловской 

крепостью – первым сооружением города.  Обед в кафе города (накрытие). Свободное время. 

Дополнительно рекомендуем:  Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» -

 увлекательное путешествие под многочисленными мостами Петербурга.  Автобусная 

экскурсия «Петербургские ночи» - разведение мостов. 

  

  

 4 день 

Завтрак в кафе гостиницы.  Освобождение номеров.   Отъезд на загородную 

экскурсию в Кронштадт с посещением Морского собора - город морской славы. Дорога в 

Кронштадт по уникальному сооружению –дамбе. Кронштадт это замыкающее звено в цепи 

архитектурных ансамблей южного побережья Финского залива, город на острове, порт и 

прославленная военно-морская цитадель.   Вы увидите набережную Макарова, украшенную 

орудиями боевой славы разных эпох, дворец Меншикова, Петровский парк, Летний сад и др. 

Экскурсия также знакомит с комплексом защитных сооружений Санкт-Петербурга от 

наводнений, дает возможность увидеть старинные форты, защищавшие подступы к северной 

столице с моря и старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки 

кораблей, величественный Никольский Морской собор, который в 2013 году отпраздновал 

свой 100-летний юбилей.  Свободное время и приобретение сувениров.  Отъезд на 

загородную экскурсию в Петергоф – столицу «Фонтанов». Петергоф – русский Версаль, 

расположенный на южном берегу Финского залива, в 29 км от Санкт-Петербурга, был основан 

Петром I в начале 18 века.  Экскурсия по Нижнему парку с его фонтанами, аллеями, 

павильонами и статуями, который является жемчужиной дворцово-паркового ансамбля. 

Мощные водяные струи 150 фонтанов и 4-х грандиозных каскадов поразят Ваше воображение. 

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

5 день Прибытие во Владимир. 

Стоимость тура: 

Даты тура Гостиница Категория номера и стоимость, руб./ 

чел. 



2-местный  Доплата за 1-местный 

 01.05-05.05,   08.05-12.05 "Ра" на Тамбовской*** 11 590   

   

3 000 

  

  

  

16.05-20.05 "Орбита"*** 11 590 

23.05-27.05 "Орбиталь"*** 12 190 

13.06-17.06,   20.06-24.06,  

 27.06-01.07,   04.07-08.07 

"Орбиталь"*** 12 490 

11.07-15.07,   18.07-22.07,  

 25.07-29.07,   01.08-05.08,  

 08.08-12.08,   15.08-19.08,  

 22.08-26.08 

  

Гостиница уточняется  

  

  

1-местное и 2-х местное проживание с дополнительным местом в гостинице под запрос. 

Скидка на ребенка до 13 лет включительно – 400 рублей.  Важно! Женское подселение на гарантии без 

доплат. 

 В стоимость тура входит: - проезд на комфортабельном автобусе до Санкт-Петербурга и обратно; 

- проживание в гостинице в номерах с удобствами; - питание по программе – 3 завтрака и 3 обеда; 

- экскурсионное обслуживание по программе; - услуги сопровождающего; - страховка от ДТП. 

Стоимость дополнительных экскурсий: 

Название Стоимость, руб./ чел. 

взрослый детский (до 13 лет 

включительно) 

«По рекам и каналам» 600 550 

Экскурсия «Петербургские 

ночи»(Разведение мостов) 

700 700 

Дополнительные экскурсии заказываются у сопровождающего в автобусе и организуются при группе от 20 

человек. 

 


