От Петра до наших Дней
Санкт - Петербург
Многодневные экскурсии

Вас ждет

1

Петропавловская крепость

2

Часовня блаженной Ксении Петербургской

3

Гранд- Макет России

4

Государственный музей-заповедник " Петергоф"

Программа тура
1 день
16.45 Сбор группы пл. Кокуй
17.00 Выезд из Иванова
2 день
Приезд в Санкт - Петербург. Встреча с гидом
Завтрак в кафе города.
Обзорная автобусная экскурсия. Вы увидите основные архитектурные шедевры Санкт-

Петербурга: неповторимые ансамбли Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, стрелки
Васильевского острова, Марсова поля, красивые Невские набережные, величественные дворцы
и соборы, уникальные мосты и решетки, исторические памятники. Мы обязательно сделаем
остановку для осмотра легендарного крейсера « Аврора».
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. С истории создания Петропавловской
крепости начинается история Санкт- Петербурга. Экскурсия знакомит с историей строительства
Петропавловской крепости и рассказывает о значении крепости для возникновения и
первоначального строительства Петербурга. Ежедневной Петербургской традицией является
полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице « Атомпроф».
Свободное время.
3 день
Завтрак в гостинице «накрытие».
Продолжение обзорной экскурсии.
Поездка к часовне блаженной Ксении Петербугской. На Смоленском кладбище Васильевского
острова находится одно из самых почитаемых православными петербуржцами мест – часовня
блаженной Ксении Петербургской. Здесь похоронена блаженная Ксения – покровительница
Санкт- Петербурга. Ксению отличало несокрушимая вера в Бога, дар исцеления и
пророчества.В народной памяти сохранилось множество свидетельств, подтверждающих это. В
30-е годы XIX века над ее могилой была построена часовенка, существует поверье о том, что
если три раза обойти часовню Ксении Блаженной думая о чём-то заветном, то
покровительница Петербурга обязательно услышит просьбу и исполнит её. Официально
Ксения Блаженная Петербургская была причислена к лику святых в 1988 году.
Обед в кафе города.
Посещение « Гранд Макета России». Это самый большой макет нашей страны, где на площади
800 квадратных метров изображены города и поселки, леса и моря, люди и животные,
действующие автомобильные и железные дороги. Экспозиция содержит все ключевые и
характерные для каждой территории объекты. При их создании использовались самые новые
разработки и были привлечены лучшие моделисты страны. Создаваемая композиция
превосходит Европейские аналоги по технической новизне, а по своим размерам и
профессиональной организации занимает лидирующую позицию среди аналогичных проектов
мира. Ее функционирование осуществляется под управлением 40 компьютеров, а пульт
управления с множеством экранов напоминает центр управления полетами космодрома.
Свободное время.
4 день
Завтрак в гостинице «накрытие».
Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
Пригородная экскурсия в столицу фонтанов – Петергоф. По дороге в Петергоф Вас ждет
увлекательное путешествие - гид расскажет о старинных усадьбах, дворцовых композициях и
парковых ансамблях Петергофской дороги. Будет сделана остановка в Стрельне, где вы
можете увидеть Константиновский дворец.
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа. Комплекс насчитывает более 150 фонтанов
и 5 каскадов, главное фонтанное сооружение Нижнего парка - Большой каскад с фонтаном
"Самсон" удивляет и поражает туристов со всего мира. Петергоф - это уникальный и самый

популярный дворцово-парковый ансамбль мира, а также главная визитная карточка СанктПетербурга. Петергофские фонтаны - это настоящее чудо инженерной мысли XVIII века.
Обед в кафе города.
Свободное время.
17:00 Отъезд (ориентировочно)
5 день
09:00 Приезд в Иваново (ориентировочно)
В стоимость путевки входит:
·
·

проживание в гостинице « Атомпроф» (2-местные номера «эконом» с удобствами)
питание по программе (3 завтрака «накрытие» + 3 обеда)

·

экскурсионная программа

·
·

работа экскурсовода и гида
проезд на комфортабельном автобусе, оснащенном DVD, CD, кондиционером

·

транспортная страховка

Дополнительно:
·
Личные расходы
·
·

Питание в дороге
Дополнительные экскурсии

Комментарии: Марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно.
Фирма оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на
равноценные.

Гостиница « Атомпроф»
Санкт- Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 5.
Гостиница « Атомпроф» является частью одноименного НОУ ИДПО, которое расположилось
всего в 5-ти минутах пешком от станции метро « Пионерская.
До Невского проспекта отсюда можно добраться всего за 15 минут на метро и увидеть своими
глазами все те красоты, о которых рассказывают побывавшие здесь путешественники:
Казанский и Исаакиевский соборы, Гостиный двор, Зимний дворец… Минут 25 понадобится,
чтобы доехать до Московского, Ладожского или Финляндского железнодорожных вокзалов.
Бесплатный WI- FI интернет в холле.

Дополнительно:

Поездки:

