
Праздник Открытия Фонтанов. 17.05.-(18,19,20)-21.05.19 г. 
Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи (3 дня/2 ночи в Санкт-Петербурге) 

1 
день  

     

Отправление. 18:00 Владимир, парковка ТЦ Лента 
Ориентировочное время в пути  14 часов.  

2 
день 

  09:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Выезд на Загородную экскурсию 
в Государственный музей-заповедник Петергоф с экскурсией и прогулкой по Нижнему Парку 
фонтанов . По роскоши дворцово-парковый ансамбль не уступает французскому Версалю! Доподлинно 
известно, что в планировке залов и фонтанных сооружений непосредственное участие принимал 
основатель Петергофа - Петр Первый. Далее посещение ежегодного весеннего Праздника "Открытия 

 Фонтанов" (входит в стоимость!) Это поистине уникальное зрелище манит, притягивает и заставляет 
пережить этот фейерверк эмоций и чувств снова и снова. Сам праздник разворачивается 
около Большого дворца. Звучит классическая музыка и под ее аккомпанемент разноцветные водяные 
струи  взмывают вверх, окрашенные при помощи света в яркие цвета ( Продолжительность около 1 часа). 
Обед. 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! Размещение в гостиницу. Свободное время 

3 
день 

 

Завтрак "шведский стол". Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу вы увидите Исаакиевскую 
площадь с величественным Исаакиевским собором, памятник Медный всадник, 
Адмиралтейство, торжественную резиденцию российских императоров — Зимний 
Дворец, а также Спас-на-Крови, Марсово поле.  Далее, наш путь лежит к Главному православным 
храму Северной столицы - Казанскому Кафедральному Собору. Побывав здесь, Вы узнаете 
множество интересных фактов: 1. Собор был построен для хранения списка чудотворной иконы 
Божией Матери Казанской. 2. Собор является местом захоронения фельдмаршала Кутузова и многое 
другое... Посетите территорию Петропавловской крепости, осмотрите архитектуру Петропавловского 

собора и Монетного двора; полюбуетесь великолепной панорамой Невы и Стрелкой Васильевского 
острова. Посещение Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Великолепие этого святого места 
придаст Вам заряд бодрости и сил на весь год!  По преданию место, выбранное для монастыря 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! Свободное время 

4 
день 

 

Завтрак "шведский стол". Освобождение номеров. Выселение из Гостиницы. NEW!!!- Теплоходная 
прогулка по рекам и каналам– обязательная часть программы для каждого гостя города!!! Вам 
представится великолепная возможность увидеть город с воды, ощутить красоту и величие дворцов, 
гранитных набережных и мостов "Северной Венеции", пройти под сводами Зимней канавки, а еще Вас 
ждет приятное знакомство с самым известным жителем северной столицы Чижиком-
Пыжиком.  Экскурсия в Юсуповский дворец, где можно насладиться 
аристократическими интерьерами русских князей, прогуляться по парадным с величественными 
колоннами, заглянуть в эксклюзивный домашний театр середины 18 века. Дворец уютно 
располагается на набережной Мойки, как фамильная княжеская резиденция рода Юсуповых для 
демонстрации величия и превосходства. Совсем недавно он приобрёл государственный статус 
историко-культурного центра, сочетая самые разнообразные сферы деятельности: музей, проведение 
театральных постановок, маскарадов и музыкальных вечеров.  Обед. Отъезд в Н. Новгород 

5 
день  

Ориентировочное прибытие( Владимир 10:00-12:00; в Н. Новгород до 14:00) 

Гостиница « Алиот»*** 
ул. Возрождения, д.4, ст.м. «Кировский завод» (в 5 минутах ходьбы до метро) 

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 11 500 

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 11 250  

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не 
предоставляется. Доплата за одноместное размещение:  2500 руб. 

 Внимание! Студентам и пенсионерам для размещения в гостинице и посещения экскурсионных 
объектов необходимо иметь при себе студенческий билет и пенсионное свидетельство. 

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 незначительные изменения тура: замену гостиницы на 
равнозначную, а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 

http://www.kaptravel.ru/gostinitsa/
http://www.kaptravel.ru/gostinitsa/

