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ЖД тур «День Военно-Морского флота»
Санкт-Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии

Вас ждет
1 Экскурсия по Санкт-Петербургу

2 Николо-Богоявленский Морской собор

3 Петропавловская крепость

4 Морской Никольский собор

5 Петергоф

6 Кронштадт

7 Центральный военно-морской музей

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

9 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

https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
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1 день
17:45 –выезд из г. Иваново на фирменном поезде №045Я (жд вокзал)
18:34 - посадка в Фурманове
20:23 - посадка в Ярославле
 
Уважаемые коллеги и туристы обращаем Ваше внимание! В конце 2018 г. вагоны 045 поезда были
обновлены. Также, расписание у поезда стало удобнее, время в пути сократилось. В Санкт-
Петербург поезд прибывает к 9 утра, а в последний день отправляется из Санкт-Петербурга в
восьмом часу вечера. Кроме того, в летнем сезоне 2020 г. туроператор "Скорость" гарантирует
что места в поезде у туристов будут согласно их пожеланиям (при условии наличия таковых мест в
поезде на момент бронирования и оплаты тура) 
 
2 день
08:53 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
09:10 Завтрак в кафе города.
 
Экскурсия в Петергоф "Парадная приморская резиденция Петра I"
 
10:00 Отправляемся в Петергоф или как его называют "Русский Версаль", основанный Петром
I как парадная приморская резиденция. Всё в Петергофе дышит триумфальной морской
тематикой.
С Петровских времен он является одним из самых красивых и торжественных дворцово-
парковых ансамблей в мире. Фонтаны его превосходят по красоте и силе даже фонтаны
Версаля. Мы с вами посетим Нижний парк Петергофа и посмотрим все фонтаны, включая
Большой Каскад, Золотую гору, шутихи и др.
По приезду Вас  ждет ансамбль дворцов и пейзажных парков Петергофа - памятник архитектуры
и садово-паркового искусства первой четверти XVIII века. Экскурсия по Нижнему парку, осмотр
самых красивых и известных фонтанов. Особое место среди них занимает Большой каскад,
созданный по проекту Петра Великого. Это одно из самых грандиозных фонтанных сооружений в
мире, представляющее собой огромный грот, по сторонам которого расположены богато украшенные
водопадные лестницы.
 
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 особый 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). Этот забавный памятник в виде добродушного чугунного
дерева с большим ухом и широкой улыбкой был установлен в Кронштадте в честь 300-летия города в
2004 году. Прогулка по Петровскому парку с осмотром памятника Петру I
 
Вас ждет посещение величественного Морского собора, освященного во имя Святителя Николая
Чудотворца, который стал достойным памятником морякам, погибшим на Российском флоте.  
 
~17:00 Размещение в гостинице "А-отель Фонтанка" 3*
Свободное время.
 
3 день
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09:00 Завтрак в гостинице («шведский стол»).
 
10:00 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Красивейшие
панорамы,  гранитные набережные, подвесные мостики «русского Амстердама» (за доп. плату)
 
Тематическая экскурсия "Петербург-город морской славы" с
посещением Николо-Богоявленского Морского собора и экскурсией по
территории Петропавловской крепости
 
Во время экскурсии вы увидите Нахимовское  военно – морское  училище, памятник 300-летию
Российского флота, Кронверкский проток,  памятник И.Ф. Крузенштерну, корпуса завода
«Адмиралтейская верфь», легендарный корабль «Красин» — один из старейших в мире
ледоколов с богатой историей. Музей – подводная лодка Д – 2 «Народоволец», участвовавшая в
Великой Отечественной войне, здание Адмиралтейства, Училище корабельной архитектуры, с
которого начинается история современного военно – морского училища, находящегося в этом здании.
И конечно вы посетите Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, увидите памятник
Петру Первому "Медный всадник", Меншиковский дворец, Стрелка Васильевского острова,
Ростральные колонны, Марсово поле. Остановка у крейсера «Аврора».
 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки города. Осмотр
старинных фортификационных сооружений,  монетного двора, печатни. Также вы услышите
традиционный полуденный выстрел.
 
16:00 Возвращение в гостиницу
Свободное время
 
23:00-02:00 Ночная автобусная экскурсия «Город желаний» с разведением мостов (за доп. плату)
Петербург обладает особой энергетикой и волшебной атмосферой, и конечно же, здесь есть
множество мест, где можно загадать желание, которое обязательно сбудется! Вы увидите сильных
Атлантов, банковский и поцелуев мост, узнаете загадку Александрийского столпа и Грифонов. Мы
научим вас правильно загадывать желания! И они обязательно исполнятся! 
ВНИМАНИЕ! Ночная экскурсия не повторяет маршруты дневной экскурсии
 
4 день
09:00 завтрак в гостинице («шведский стол»).
 
Участие в праздничных гуляниях, посвященных Дню военно-морского флота
 
10:00 Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге откроет Главный Парад Военно-
Морского Флота, который пройдет в акваториях Невы (на участке от Благовещенского до
Троицкого мостов) и Кронштадта. В событии примут участие свыше 40 боевых кораблей и
подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов морской авиации.
 
После парада корабли-участники пришвартуются на Английской набережной и набережной
Лейтенанта Шмидта и будут открыты для свободного посещения всех желающих.
Военно-морской парад в акватории Невы будет проходить между Благовещенским и Дворцовым
мостом. Народные гулянья  в центре города. Выступление концертных коллективов. Спортивные
праздники, День Нептуна.  
 
Посещение Центрального военно-морского музея — один из старейших музеев
России
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Он берет свое начало от Модель-камеры, основанной Петром I в 1709 году. Вся история Российского
флота нашла отражение в обширном собрании музея. За три века своего существования музей стал
неотъемлемой частью Военно-Морского Флота, а история музея — частью флотской истории.
 
В завершении экскурсионной программы Вас ожидает несколько часов свободного времени
перед отправлением поезда.
У Вас будет возможность прогуляться по Невскому проспекту. Невский проспект — безусловно,
самая главная, самая важная, самая историческая артерия Санкт-Петербурга. Также, все желающие
смогут посетить ТРК "Галерея" - самое популярное место для шопинга и развлечений у жителей и
гостей города.
 
19:37 Отправление на поезде на поезде №045 (Московский вокзал)
 
5 день
10:06 Прибытие в г. Иваново (ЖД вокзал)
 
Экскурсионная программа тура:

Экскурсия в Петергоф "Парадная приморская резиденция Петра I";
Загородная экскурсия "Кронштадт - морская крепость";
Тематическая экскурсия "Петербург-город морской славы" с посещением Николо-
Богоявленского Морского собора и экскурсией по территории Петропавловской крепости;
Участие в праздничных гуляниях, посвященных Дню военно-морского флота;
Посещение Центрального военно-морского музея.

 
В стоимость путевки входит:

ж/д проезд на поезде №045 по маршруту Иваново-Санкт-Петербург-Иваново (плацкарт,
постельное белье включено в стоимость);
проживание в отеле "А-отель Фонтанка" 3*;
3 завтрака (1 накрытие в кафе города + 2 шв. стол в отеле);
экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе;
транспортное обслуживание в Санкт-Петербурге;
сопровождение гидом-групповодом.

 
Дополнительно оплачивается (по желанию, оплата на маршруте):

Ночная автобусно-пешеходная экскурсия "Мифы и легенды" с разведением мостов (900 руб./
взрослые, 800 руб./дети до 16 лет и пенсионеры). Проводится при группе от 25 человек;
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам "Северная Венеция" (600 руб./взрослые, 500 руб. /
дети до 16 лет и пенсионеры). Проводится при группе от 20 человек.

 
Комментарии:

Компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные;
Компания оставляет за собой право на замену Гостиницы на равноценную;
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.
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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, Троицкий Собор,
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:

ЖД тур «День Военно-Морского флота»
23 Июля 2020, 17:45 - 27 Июля 2020

Уточняйте количество мест

Забронировать

Стандарт: 15900
Льготная 15600

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4244

