
6-10 марта 2020 г Автобусный тур из Владимира. 

 «Наш Петербург — Петроград — Ленинград» 

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

Богословка-Кронштадт         

ПРОГРАММА 

1 день 15-30 - выезд из Владимира, от т/к "Глобус" (трансфер до Иваново).                                                                                         

18-00 - выезд из Иваново с Бульвара Кокуй.                                                                                                                    

ОТПРАВЛЕНИЕ ТОЛЬКО из Владимира, Суздаля, Коврова, Иваново. 

2 день Прибытие в Санкт-Петербург.  Завтрак в кафе города.                                                                                                                  

Экскурсия  в Кронштадт, город, основанный в 1704 году Петром I как морской форпост для 

защиты новой столицы – Санкт-Петербург. Проезд по дамбе, пересекающей Финский залив.. 

Обед в кафе гостинице "шведский стол".                                                                                                    

Размещение в гостинице "Андерсен- отель".новая комфортабельная гостиница в историческом 

центре Санкт-Петербурга. Территориальное расположение отеля (м. «Петроградская»)                                      
Экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен…" :.    

Вечерняя экскурсия « Мифы и легенды Петербурга» Возвращение в гостиницу. 

3 день Завтрак в гостинице "шведский стол".                                                                                                                           

Экскурсия «Большое путешествие по Васильевскому острову» Вы увидите: Двор с 

Драконом, Фабрику братьев Бух: как самые простые и тривиальные вещи могут сделать 

богачами,  Особняк Форостовского: один из самых красивых особняков эпохи модерна.- Дом 

Леонтия Бенуа: здесь создавались прекрасные здания, украсившие в том числе и сам 

Васильевский остров.-Улицу Репина: сама узкая улочка города, самые уютные дворики.-

Музыкальную решетку в Бугском переулке и ответите на вопрос, что же за мелодия в ней 

зашифрована?Узнаете, чем знаменита аптека Пеля, владельца которой считали алхимиком. 

Экскурсия в Кунсткамеру  – первого музея редкостей Петербурга, основанного по личному 

указу Петра Великого в 1714 году.                                                                                                                                                    

Посещение одного из самых красивых и недавно  реставрированного Смольного собора. 

Обзорная экскурсия по Александро-Невской Лавре.  Экскурсия в Казанский собор  Обед 

в кафе гостиницы "шведский стол".  Свободное время. 

4 день Завтрак в гостинице.  Экскурсия в усадьбу Богословка – интересный парк-музей 

древнерусского деревянного зодчества под открытым небом в Невском лесопарке. Экскурсия 

в Павловск - один из лучших памятников русского зодчества. Экскурсия в Павловский 

дворец и  парк, который  с момента его создания славится как лучший пейзажный парк мира. 

Экскурсия в Царское село.  Все желающие смогут посетить (доп плата) экскурсию " 

Дворцовая церковь" 250 руб- взрослые, 120 руб- пенсионеры, студенты, бесплатно - дети до 

16 лет).  Свободное время.  Обед в кафе города.  Выезд домой. 

5 день Прибытие во Владимир. 

Особые условия:    Климату Санкт-Петербурга свойственна высокая влажность. Поэтому готовясь к 

путешествию, рекомендуем удобную  одежду и  обувь, зонты  - по сезону,  для того, чтобы радость 

поездки не омрачалась бытовыми неудобствами. Рекомендуемый возраст детей от 6 лет. 

Стоимость тура: 11 700 – взрослые, 11 400 – пенсионеры, 10 990 – дети до 15 лет вкл 

1 местное проживание в гостинице под запрос.  Доп. место в 2-местном номере - евро-раскладушка. 

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.  

 


