
                День Народного Единства в Петербурге  01.11.-(02,03,04)-05.11.2019    2 ночи  

1 день  
(01.11.19) 

Отправление из Владимира от ТЦ "Лента" 18-00 
 

2 день 
(02.11.19)  

   09:00 час. Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Во время автобусно-
пешеходной обзорной экскурсии 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.  Посетите территорию Петропавловской 
крепости. Здесь Вы  ознакомитесь с архитектурой самой крепости, Петропавловского собора 
и Монетного двора, а так же полюбуетесь великолепной панорамой Невы и Стрелкой 
Васильевского острова.  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... 
     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.  Обед. Размещение в гостинице 

3 день    
      
(03.11.19)    
      

Завтрак "шведский стол" .  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 России.   
  Экскурсия в Дворцово-Парковый комплекс Павловск с посещением Павловского 
Дворца -  Павловск третья по величине жемчужина в ожерелье дворцово-парковых 
ансамблей Санкт-Петербурга. Свое название этот город получил в честь Павла Петровича, 
сына Екатерины II. Императрица подарила эти несколько десятин земли цесаревичу за 
рождение первенца Александра. Изящный и строгий бело-золотистый силуэт дворца, 
построенного на высоком берегу реки Славянки, хорошо виден из самых дальних 
точек Павловского парка, который с момента его создания славится как лучший пейзажный 
парк мира, а дворец - монументальное парадное здание с выдающейся архитектурой. 

4 день 
(04.11.19) 

Освобождение номеров. Завтрак "шведский стол" .  
  Загородная экскурсия в Государственный музей-заповедник Петергоф. Экскурсия по 
Большому Дворцу и Нижнему Парку Фонтанов.  Автобусная экскурсия по трассе «Большая 
Петергофская дорога – дорога императоров и президентов. По маршруту вы  
увидитеКонстантиновский дворец, Путевой Дворец Петра I, собор Св. Петра и Павла, Дворец 
Меншикова. По роскоши дворцово-парковый ансамбль не уступает французскому 
Версалю! 
   В подарок!!! Загородная экскурсия в Кронштадт - самый необычный пригород Санкт-
Петербурга, сыгравший очень важную роль в истории Российского государства. Он выполнял 
функции военного порта и был морским форпостом, созданным для защиты Санкт-Петербурга. 
В Кронштадт можно попасть по уникальной  дамбе. В ходе экскурсии вы узнаете об истории 
строительства города Кронштадта, и увидите основные достопримечательности: Петровский 
док, футшток, Якорную площадь, Морской Никольский Собор, памятник Петру 
Первому и русским флотоводцам.  Обед. Отъезд домой. 

5 день 
(05.11.19) Ориентировочное прибытие в первой половине дня. 



 
Стоимость тура на 1 чел., руб. 

Отель "На Римского-Корсакова" 
ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР 10 950 
СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК 10 800 
Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не 
предоставляется 
Доплата за одноместное размещение: 2700 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 по маршруту Н. Новгород-Владимир -Санкт-Петербург – и обратно; 
• Проживание в номерах выбранной категории; 
• 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. 

     

 

 


