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«День защитника отечества в Петербурге»
Санкт-Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии

Вас ждет
1 *Обзорная Экскурсия по Санкт - Петербургу*

2 Музей Артиллерии

3 *Кронштадт*

4 *Царское Село*

5 *Екатерининский Дворец"

6  Гостиница «А-отель Фонтанка» 3*
Гостиница находится в центральной части города Санкт-Петербург. Станции метро:
Балтийская – 0,8 км., Технологический институт – 1,3 км.

7 ТРАНСФЕР
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: мы организуем бесплатный трансфер до места сбора группы и
обратно для туристов проживающих за пределами города Иваново.  А именно: Вичуга, Владимир,
Волгореченск, Кинешма, Комсомольск, Кострома, Палех, Приволжск, Родники, Тейково,
Фурманов, Шуя, Южа, Ярославль.
 
 

Программа тура
1 день  
15.45 Сбор группы пл. Кокуй
16.00 Выезд из Иванова 

https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
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2 день 
Приезд в Санкт - Петербург. Встреча с гидом.
Завтрак в кафе города «накрытие»
 
Обзорная экскурсия «В честь русской славы и побед!» с посещением Казанского
кафедрального собора.
Санкт-Петербург полон напоминаний о великих победах наших солдат. Церкви, монументы,
памятные доски... Вы встретите десятки удивительных памятников во славу русского оружия. В
Санкт-Петербурге верят, что в стенах Казанского собора до сих пор бьется сердце фельдмаршала
Кутузова, вдохновляя каждого русского солдата своей отвагой и любовью к Родине, храня ее, как
прежде, от врагов.
 
Экскурсия в музей Артиллерии, инженерных войск и войск связи.
Этот музей является одним из самых крупных военно-исторических музеев мира. Экспонаты,
размещенные в 13 залах, сгруппированы по различным темам: «История артиллерии» в разные века;
«М.И.Кутузов и Отечественная война 1812 года»; «История ракетного вооружения»; «Оружие
Западной Европы 15-17 вв.» и др.
 
Обед в кафе города "порционное накрытие"
 
Размещение в гостинице "А отель Фонтанка" 3*
Свободное время.
                  
3 день
Завтрак в гостинице «шведский стол»
 
Загородная экскурсия "Кронштадт - морская крепость"
 
Кронштадт долгое время был закрытым городом, сейчас въезд в него свободный. Он, как пушкинский
Дядька Черномор, поднимается над седыми волнами Балтики. А вокруг - 33 богатыря (форты). В этом
городе нет петергофского и царскосельского блеска, но есть особенный дух военного города.
Вы увидите Якорную площадь, памятник адмиралу С.О. Макарову, побываете на Синем мосту, где
узнаете, что такое Кронштадтский футшток. Сможете нашептать самое заветное желание Дереву с
ухом (дерево желаний). Прогуляетесь по Петровскому парку.
Вас ждет посещение величественного Морского собора, освященного во имя Святителя Николая
Чудотворца, который стал достойным памятником морякам, погибшим на Российском флоте.
По пути в Кронштадт Вы увидите грандиозное сооружение современного Петербурга - "Лахта
Центр" NEW (осмотр из окон автобуса). Это ультрасовременный комплекс, строительство которого
завершилось в конца 2018 г. "Лахта центр" это самое высокое сооружение Европы - высота его 462
метра! В недалеком будущем "Лахта Центр" станет одним из популярных туристических объектов
"Северной столицы", т.к. в нем будут располагаться суперсовременный планетарий, рестораны,
концертные площадки и, самое главное, смотровая площадка на высоте 360 м с панорамными видами
на город и Финский залив.
 
Обед («порционное накрытие») в кафе города
 
Свободное время.
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
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4 день
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров. Выезд  из  гостиницы  с  вещами. 
 
Загородная экскурсия в Царское Село.
 
Экскурсия по Екатерининскому парку - жемчужине Царского села
На территории Дворцово-парковый ансамбля Царского села, который, кстати сказать, признан одним
из лучших памятников мирового садово-паркового искусства 18-19 вв, находится около ста
различных скульптур и павильонов, памятников и мостов.
В прежние времена Царское село было любимой загородной резиденцией императорской семьи, где
высокопоставленные особы отдыхали и развлекались. В настоящее время – это один из самых
знаменитых и посещаемых пригородов Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии по парку вы увидите самые яркие и интересные достопримечательности
Царского села. Это Екатерининский дворец, Камеронова галерея, Эрмитаж, Эрмитажная кухня,
Верхняя и Нижняя ванна, Адмиралтейство, Грот, Холодная баня (Агатовые комнаты), гранитная
терраса, Башня - руина, Скрипучая беседка, Турецкая баня, Мраморный мост, фонтан "Молочница".
 
Экскурсия в Екатерининский дворец
Екатерининский дворец – памятник русского барокко. В его строительстве, которое проходило в
первой половине 18 века, принимали участие выдающиеся русские и итальянские архитекторы,
нынешний его облик – творение Растрелли. Дворец был реставрирован после разрушений во время
войны. Его залы восхищают роскошным оформлением и великолепием собраний произведений
искусства. Здесь находится воссозданная реставраторами великолепная Янтарная комната, которая
была похищена фашистами в годы ВОВ. 
 
Обед в кафе города («порционное накрытие»)
 
17.00   Выезд из Санкт-Петербурга в Иваново (ориентировочно)
 
5 день
09:00 Приезд в Иваново (ориентировочно)
 
 
Экскурсионная программа тура:

Обзорная экскурсия «В честь русской славы и побед!» с посещением Казанского кафедрального
собора;
Экскурсия в музей Артиллерии, инженерных войск и войск связи;
Загородная экскурсия "Кронштадт - морская крепость";
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатериненского парка и дворца.

 
В стоимость путевки входит:

проживание в гостинице  "А отель Фонтанка" 3*;
питание по программе (1 завтрак «накрытие» + 2 завтрака «шведский стол» + 3 обеда
«накрытие»);
экскурсионная программа;
работа экскурсовода и гида;
проезд на комфортабельном  автобусе, оснащенном DVD, CD, кондиционером;
транспортная страховка.
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Дополнительно:

Личные расходы
Питание в дороге

 
Комментарии:

Марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно;
Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницы на равноценную;
Посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена;
Схема автобуса, указанная на официальном сайте Туроператора является
ориентировочной.

Расположение входной двери, может меняться в зависимости от конкретного автобуса, в связи с этим,
перед входной дверью может быть не 6, а 4 или 5 ряд. Поэтому, гарантировать, что места будут перед
или после входной двери невозможно! В связи с этим любые претензии по поводу рассадки мест со
стороны туристов Туроператором не принимаются!;

В поездке обязательно наличие паспорта и свидетельства о рождении (для детей), для
пенсионеров – обязательно наличие пенсионного удостоверения;
Стоимость «льготная» для пенсионеров и детей до 16 лет.

  
Гостиница «А-отель Фонтанка» 3***  

Адрес: Санкт – Петербург, наб. реки Фонтанки, 142
Расположение: «А отель Фонтанка» находится в центральной части города Санкт-Петербург,
в пределах пешей доступности вы найдете следующие достопримечательности и объекты: Большая
хоральная синагога. Кроме того, неподалеку расположены следующие важные объекты: Собор Св.
Николая Чудотворца. Этот отель находится вблизи следующих достопримечательностей и объектов:
Мариинский театр и Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова.
На всей территории отеля гостям доступен бесплатный доступ в интернет Wi-Fi.
Для гостей отеля богатый завтрак «Шведский Стол» в ресторане AVENUE отеля AZIMUT Отель
Санкт-Петербург (соединен переходом).
Станции метро: Балтийская –  0,8 км., Технологический институт – 1,3 км.,
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: телевизором со спутниковыми
каналами, телефоном, ванной комнатой, письменным столом, централизованным
кондиционированием, феном.  

Дополнительно:
Поездки:

"День защитника Отечества в Санкт-Петербурге"
21 Февраля 2020, 16:00 - 25 Февраля 2020

46 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 10800
Льготная 10400

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3828

