Майские праздники в Северной Столице
30.04 - (01,02,03,04) - 05.05.20 г.
Продолжительность тура 6 дней / 5 ночей (4 дня / 3 ночи в Санкт-Петербурге)
Программа является эксклюзивным продуктом
1
день

2
день

3
день

4
день

Отправления (сбор за 20 минут до указанного времени): 22:00 Владимир, Московское
ш., 2 (парковка ТЦ ЛЕНТА)
13:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Обед. Автобусная обзорная
экскурсия "Многоликий Петербург" познакомит Вас с богатой историей города, его
уникальными памятниками, 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".
Прогулка по Летнему Саду.
Завтрак "шведский стол" в Гостинице. Посещение Свято-Троицкой АлександроНевской 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!
Любимая экскурсия всех туристов- Теплоходная прогулка по рекам и каналам- только
побывав на ней можно понять, почему город называют Северной Венецией. Экскурсия
в недавно отреставрированный дворец князей Белосельских – Белозерских.
Завтрак. Свободный день.

5
день

Завтрак "шведский стол". Выселение из Гостиницы. В Подарок!!! - Увлекательная и
познавательная Загородная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Меншиковского
Дворца и мультимедийной экспозицией. Посещение уникального музея-заповедника
пригороды Петергофа, именуемого "жемчужным ожерельем" Санкт-Петербурга.
Экскурсия и прогулка по Нижнему парку.

6
день

Ориентировочное прибытие в Н.Новгород в 14:00
Гостиница "АЛИОТ***"

ВЗРОСЛЫЙ, ПЕНСИОНЕР
СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК

14 700
14 500

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не
предоставляется.
Доплата за одноместное размещение: 4500 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;
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.

