
03.02.2020 "Осеннее очарование Петербурга" | "Осеннее очарование

https://skorost-travel.ru/tours/spb-sankt-peterburg-oktyabr-osennee-ocharovanie-18?selected_trip_id=4246 1/7

"Осеннее очарование Петербурга"
Санкт-Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии

Вас ждет
1 Ораниенбаум и Меньшиковский дворец

2 Кронштадт

3 Экскурсия по Санкт-Петербургу

4 Исаакиевский собор

5 Екатерининский парк

6 Павловский парк

7 Гостиница "Балтия 3*"
Отель расположен недалеко от исторической части города: за 4 минуты Вы можете дойти до
станции метро «Выборгская», которая находится всего в двух остановках от центра Санкт-
Петербурга.

8 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
Оделись в золото деревья

https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
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В великом городе Петра,
И вот теперь, теперь я верю,

Что лета кончилась игра.
Что наступила осень золотая

В священном городе моем,
Туманы по утрам бывают,

И дождиком мы слезы льем.
Частенько тучи небо закрывают,

А невская волна меняет цвет,
Но все равно, все это знают-

Прекрасней города на свете нет!
 
1 день
15:15 Сбор группы пл. Кокуй
15:30 Выезд из Иванова 
                       
2 день
08:30 (ориентировочно) Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
Завтрак (порционное накрытие) в кафе города.
 
Экскурсия в прекрасный пригород Санкт-Петербурга - Ораниенбаум
 
Ораниенбаум - единственный из пригородов, который в годы Великой Отечественной войны не
подвергся разрушению фашистскими захватчиками. Поврежденные, но не разрушенные в годы
войны, дворцы-музеи и парки города Ломоносова сохранили во всей своей достоверности и
неповторимости декоративное убранство 18-го века. Поэтому они представляют собою огромную
художественную ценность как подлинные архитектурные памятники, знакомящие нас с историей и
искусством прошлого.
История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра Великого
Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и регулярным
парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, встречающей всех
прибывающих в новую российскую столицу по морю. Парадная резиденция «первого» вельможи
государства должна восприниматься, в том числе, и как символ торжества России, одержавшей
победу в Северной войне.
До 1917 г. Ораниенбаум был загородной резиденцией царской семьи и знати. Затем он превратился в
музей.
Государственный музей-заповедник Ораниенбаум включен в список памятников культуры
ЮНЕСКО
 
Посещение Большого Меншиковского дворца с экскурсионным обслуживанием
 
Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и его
окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к
Балтийскому морю. Расположен он почти у самых вод залива, связан с морем, устремлен к нему,
словно олицетворение главной цели всех деяний петровского времени – утверждения России на
берегах освобожденного моря.
 
 
Загородная экскурсия "Кронштадт - морская крепость"
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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 оссобенный дух военного города.
Вы увидите Якорную площадь, памятник адмиралу С.О. Макарову, побываете на Синем
мосту, где узнаете, что такое Кронштадский 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.
 
Обед в кафе города («порционное накрытие»).
 
Размещение в отеле "Балтия" 3*.
 
Свободное время.
 
3 день
Завтрак в гостинице.
 
10:00 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам "Северная Венеция" (за доп. плату; 600 р. взр.
/ 500 р. дети до 16 лет).
 
Тематическая обзорная экскурсия «По Святыням Санкт-Петербурга»
 
Гордостью Санкт-Петербурга являются не только его впечатляющие архитектурные ансамбли, богатая
и героическая история, но и тот факт, что этот город издавна считается наиболее крупным
православным центром России.  
До революции в городе на Неве возвели более 400 православных храмов. Освящали их в честь
чтимых чудотворных икон, крупнейших православных праздников, символов, имеющих для
Петербурга особое значение – Петра и Павла, Андрея Первозванного, блаженной Ксении
Петербуржской, князя Александра Невского.
 
Вы увидите и услышите о храмах и святых, ставших небесными покровителями Петербурга.  Собор
Святых Петра и Павла в Петропавловской крепости, Казанский собор, собор Святого Николая
и Богоявления, а также насладитесь тишиной Смоленского кладбища, где находится часовня
Святой Блаженной Ксении Петербургской, там вы сможете приложиться к чудотворным иконам и
мощам почитаемых святых, чтобы попросить их о самом сокровенном.
Также вас ждет посещение одной из самых главных православных Святынь С. Петербурга -
Александро-Невской Лавры. Это богатая архитектура, славная история и высокая духовная
значимость. Это место является одним из самых старых архитектурных ансамблей города на Неве.
Лавра была заложена в 1710 году. На этом месте, если руководствоваться историческими
документами, произошла решающая битва нашей страны со шведами.
Александро-Невская лавра всегда, начиная со времен своего основания, служила усыпальницей. Здесь
были погребены известные люди императорской России: члены царской семьи, известные
государственные деятели, полководцы и духовные служители.
 
Экскурсия в Исаакиевский собор
 
Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших
кафедральных сооров Европы. Это самый выдающийся памятник архитектуры русского классицизма.
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Во время экскурсии в Исаакиевский собор вы узнаете об истории основания и строительства этого
уникального храма, который возводился более сорока лет по проекту французского архитектора
Огюста Монферрана, о том, что повлияло на формирование архитектурного стиля этого здания.
Интерьеры Исаакевского собора отделаны мрамором, малахитом, лазуритом, золоченой бронзой, в
соборе представлено уникальное собрание монументальной живописи девятнадцатого века, а также
мозаичные панно, при создании которых было использовано 12 тысяч оттенков смальты.
Экскурсия в Исаакиевский собор предоставит вам возможность не только увидеть интерьеры, но и
узнать о том, что повлияло на выбор сюжетов для живописи и мозаик, а также об уникальных
технологиях, использовавшихся при их изготовлении.
 
Обед («порционное накрытие») в кафе города.
 
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
 
23:00-02:00 Ночная автобусная экскурсия «Город желаний» с разведением мостов (доп. плата)
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. Осенью (начало
ноября) возможно мосты разводить не будут, по погодным условиям.
 
4 день
Завтрак в гостинице.
Освобождение  номеров. Выезд  из  гостиницы  с  вещами.
 
Загородная поездка в пригороды Санкт-Петербурга - Царское село и Павловск
 
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 (осмотр снаружи), 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 Павловск
 
Загородная экскурсия в Павловск – один из дворцовых пригородов Петербурга. Тематическая
экскурсия по парку.
В Павловском парке вы найдете немало уголков, так или иначе связанных с именем вдовствующей
императрицы, например, собственный садик или Розовый павильон. Здесь гармонично
сосуществуют регулярная и пейзажная части, павильоны и скульптуры, живописная река
Славянка и многочисленные пруды, мосты и купальни. Самые знаменитые архитекторы XVIII-
начала XIX века принимали участие в создании Павловского парка.
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Обед в кафе города («порционное накрытие»)
 
Выезд из Санкт-Петербурга в Иваново (ориентировочно) 
 
5 день
09:00 Прибытие в г. Иваново (ориентировочно)
 
Экскурсионная программа тура:

Экскурсия в прекрасный пригород Санкт-Петербурга - Ораниенбаум;
Посещение Большого Меншиковского дворца с экскурсионным обслуживанием;
Загородная экскурсия "Кронштадт - морская крепость";
Тематическая обзорная экскурсия «По Святыням Санкт-Петербурга» (с посещением
Александро-Невской Лавры);
Экскурсия в Исаакиевский собор;
Загородная поездка в пригороды Санкт-Петербурга - Царское село и Павловск (экскурсия по
паркам, без посещения дворцов).

 
В стоимость путевки входит:

проезд на автобусе туристического класса, оборудованном ремнями безопасности;
проживание в гостинице «Балтия» 3* (стандартные номера с удобствами);
питание (3 завтрака, 3 обеда в кафе города);
экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе;
страховка в пути следования;
сопровождение гидом-групповодом.

 
Дополнительно оплачивается (по желанию, оплата на маршруте):

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам "Северная Венеция" (600 руб./взрослые, 500 руб./
дети до 16 лет). Проводится при группе от 15 человек;
Ночная автобусная экскурсия «Город желаний» с разведением мостов (650 руб./взр, пенс, студ.,
550 руб./шк.). Проводится при группе от 15 человек.

 
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.
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Гостиница «Балтия» 3*

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова 5, корпус 1
 
Отель расположен недалеко от исторической части города: за 4 минуты Вы можете дойти до
станции метро «Выборгская», которая находится всего в двух остановках от центра Санкт-
Петербурга. Любители пеших прогулок могут посетить расположенные недалеко музей Крейсер
«Аврора», Ботанический сад, музей Домик Петра I, Петропавловскую крепость, недавно открытый
Мини-Город и МНОГИЕ другие достопримечательности. Дорога на автомобиле до Финляндского
вокзала займет не более 10 минут, до Московского вокзала – 20 минут, до аэропорта «Пулково» – 1
час.
 
Номера:
В отеле 90 номеров площадью от 17 до 32 квадратных метров. Каждый из них оснащен всем
необходимым как для работы, так и для отдыха. В отеле работает высококвалифицированный
персонал, всегда готовый прийти к Вам на помощь.Номера оснащены всем необходимым для
комфортного проживания: удобная кровать, современная система звукоизоляции и
кондиционирования, наличие рабочей зоны и санузла в каждом номере. 
 
Услуги:

Wi-fi;
сувенирный магазин;
аренда ноутбука;
прачечная и химчистка;
парковка;
гладильная комната. 

Питание:
Ресторан, расположенный на нулевом этаже гостиницы, предлагает своим посетителям достойный
выбор блюд европейской кухни. Смелый дизайн, удобная мебель и ненавязчивое обслуживание
позволят Вам приятно провести время в компании друзей.

Дополнительно:
1 Ночная автобусная экскурсия на развод мостов

2 Теплоходная прогулка

Поездки:

"Осеннее очарование Петербурга"
8 Октября 2020, 15:30 - 12 Октября 2020

46 свободных мест в автобусе

Забронировать

"Осеннее очарование Петербурга"
31 Октября 2020, 15:30 - 4 Ноября 2020

Стандарт: 10900
Льготная 10500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4246
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46 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 10900
Льготная 10500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4247

