День Победы в Петербурге.(«Аврора») 08.05.-(09,10,11)- 12.05.19 г.
Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи (3 дня/2 ночи в Санкт-Петербурге)
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18:00 Владимир, Московское ш. 2 (парковка ТЦ ЛЕНТА).
Дорогим мужчинам в подарок фронтовые 100 грамм!!!!
09:00 Ориентировочное прибытие в СанктПетербург. Завтрак. Праздничная автобусная обзорная экскурсия " Город Герой
Ленинград" познакомит Вас с богатой историей города, а также с современным обликом
Северной столицы. Во время экскурсии Вы совершите
прогулку по территории Петропавловской крепости, а также увидите самые важные
достопримечательности города – всегда оживленный Невский проспект, дорогой для каждого
петербуржца Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I,
Стрелку Васильевского острова, которую жители с любовью
называют "ВАСЬКОЙ". Посетите Казанский Кафедральный Собор, который был построен
для иконы Казанской Божьей Матери. Эта икона являлась святыней дома Романовых, ее привез
на берега Невы еще Петр I. Позже церковь получила статус Собора, который стал главным
храмом в Северной столице. Эксклюзив от Капитал-Трэвэл!!!- Экскурсия в на
Легендарный Крейсер Аврора- Участвовал в Первой Мировой войне. Залп его орудия
послужил сигналом к началу большевистского штурма Зимнего дворца. Во время Великой
Отечественной он, сильно повреждённый защищал воздух над Кронштадтом. Сегодня
«Аврора» находится на вечной стоянке у Петроградской набережной, напротив Нахимовского
училища. Обед. Размещение в гостинице. Свободное время
Завтрак "шведский стол". Прекрасным началом экскурсионного дня послужит
посещение Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. По преданию, место для монастыря
выбрано не случайно: именно на этом самом месте у Невы, была одержана победа благоверным
великим князем Александром Невским над шведами, соответственно и в Вашей жизни
произойдут важные победы! Прогулка по Летнему Саду. Он задумывался как летняя
императорская резиденция Петра I, наподобие французского Версаля. Попасть сюда можно
было только по личному приглашению императора. Культурное богатство Летнего сада на
сегодняшний день включает 92 мраморные скульптуры. В настоящее время Парк входит в список
культурного наследия . В Подарок!!!- Увлекательная и познавательная Загородная
экскурсия в Ораниенбаум с посещением Меншиковского Дворца и мультимедийной
экспозицией - редкой красоты дворцово-парковый комплекс расположен на юге Финского
залива. 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.
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 уникального музея-заповедника пригороды
Петергофа, именуемого "жемчужным ожерельем" Санкт-Петербурга. Автобусная экскурсия
по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов. По маршруту
вы увидите Константиновский дворец, Путевой Дворец Петра I, собор Св. Петра и Павла,
Дворец Меншикова. Экскурсия и прогулка по Нижнему парку . По роскоши дворцовопарковый ансамбль не уступает французскому Версалю! Именно здесь Вы обязательно
почувствуете гармонию между творениями искусства и природы. Обед. Отъезд в Нижний
Новгород.
Ориентировочное прибытие (Владимир 10-12:00; в Н. Новгород в 14:00)

Гостиница "АЛИОТ 3*"
ВЗРОСТЫЙ, ПЕНСИОНЕР
11 550
СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК
10 950
Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не
предоставляется. Доплата за одноместное размещение - 2500 руб.
Внимание! Студентам для размещения в гостинице и посещения экскурсионных объектов необходимо
иметь при себе студенческий билет.
В стоимость входит: Проезд автобусом туристического класса; Проживание: Гостиница " АЛИОТ ***";
Питание: 3 завтрака, 2 обеда. Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе);
Страховка от ДТП; Чай, кофе по маршруту. Туристическая компания оставляет за собой право на
езначительные изменения тура: замену гостиницы на равнозначную, а также изменение порядка проведения
экскурсий, при этом сохраняя их количество.

