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"Зима приходит в Петербург"
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 Музей-макет "Петровская акватория"

5 Кунсткамера

6 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.

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
О зимний Питер, зимний Питер,

В чём прелесть духа твоего,
Чем так прекрасен морской ветер,

https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
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В тиши скользящий над Невой?
 
1 день
15:15 Сбор группы пл. Кокуй
15:30 Выезд из Иванова 
                       
2 день
Приезд в Санкт - Петербург. Встреча  с  гидом.
Завтрак в кафе города («порционное накрытие»)
 
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"
 
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»)
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Размещение в отеле "Балтия" 3*
 
Свободное время.
 
3 день
Завтрак в гостинице («шведский стол»)
 
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
 
Санкт-Петербург по праву считается одним из самых красивых городов в мире. Вы увидите Невский
проспект - самую многолюдную улицу Петербурга.
Непременным пунктом обзорного путешествия станут храмы и соборы Санкт-Петербурга, которые
наравне с другими достопримечательностями являются символами северной столицы. Один из них -
Исаакиевский собор, являющийся уникальным памятником архитектуры и одним из лучших
кафедральных соборов в Европе. Также одними из крупнейших православных храмов в Петербурге
являются величественные Казанский собор (посещение) и Спас-на-Крови.
 
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловский собор является главной
постройкой крепости и самым высоким архитектурным сооружением Санкт-Петербурга. В соборе
погребены все русские императоры от Петра I до Николая II.
  
Посещение музея-макета "Петровская акватория"
 
Центральную часть экспозиции занимает заполненная водой чаша, изображающая акваторию Невы и
Финского залива, а по периметру расположены макеты архитектурных ансамблей Петербурга,
обращенных к водному пространству.
Все объекты, в том числе утраченные, воссозданы так, как они выглядели в середине восемнадцатого
века. Реконструкция архитектурных ансамблей и ландшафта - это не суть проекта, а лишь декорация,
в которой разворачивается картина жизни города времен российских императоров от Петра Первого
до Екатерины Великой.
Особый интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты, корабли),
световые, звуковые и визуальные эффекты, которые позволяют достоверно воспроизводить смену дня
и ночи, изменение погодных условий. В "Петровской Акватории" перед вами оживает старинный
Петербург!
 
Обед («порционное накрытие») в кафе города
 
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
 
4 день
Завтрак в гостинице («шведский стол»)
Освобождение  номеров. Выезд  из  гостиницы  с  вещами.
 
Авторская экскурсия "Дворы и дворики Васильевского острова"
 
Васильевский остров самый большой из всех островов Невской дельты, а также один из самых
интересных и необычных районов Санкт-Петербурга.
Остров, это не только парадная Университетская набережная, Стрелка Васильевского острова и
знаменитые Сфинксы. Это ещё и тихие узкие улочки -"Линии ", зеленые скверы и дворики, в которых
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встречается много удивительного и неожиданного.
Приглашаем Вас открыть этот удивительный остров! Вы узнаете о Башни Грифонов, о таинственном
Дворике Духов, мы пройдём по самой узкой улочке Васильевского острова, увидим самый маленький
конный памятник города, удивительные особняки в самых разнообразных стилях и даже чудом
уцелевший деревянный дом в самом центре Санкт-Петербурга.
 
Экскурсия в Кунсткамеру
 
Кунсткамера– первый общедоступный государственный музей России, экспонаты которого начал
собирать царь Петр I еще в конце XVII века. Сегодня их можно увидеть в одном из залов «кабинета
редкостей», включая знаменитую «анатомическую коллекцию» голландца Фредерика Рюйша.
Проходя по музейным залам, Вы также сможете познакомиться с историей и обычаями народов мира,
узнать об их культуре, религии, об особенностях быта и национального костюма.
 
16:00 Обед в кафе города.
Отправление домой.
 
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";
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
Экскурсия по территории Петропавловской крепости;
Посещение музея-макета "Петровская акватория";
Авторская экскурсия "Дворы и дворики Васильевского острова";
Экскурсия в Кунсткамеру.

 
В стоимость путевки входит:

проезд на автобусе туристического класса, оборудованном ремнями безопасности;
проживание в отеле "Балтия" 3*;
3 завтрака + 3 обеда (порционное накрытие в кафе);
экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе;
страховка в пути следования;
сопровождение гидом-групповодом.

 
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;



03.02.2020 "Зима приходит в Петербург" | "Зима приходит в

https://skorost-travel.ru/tours/spb-sankt-peterburg-noyabr-zima-prihodit-v-peterburg-18?selected_trip_id=4248 5/6

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 «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:
Поездки:

"Зима приходит в Петербург"
3 Декабря 2020, 15:30 - 7 Декабря 2020

46 свободных мест в автобусе

Стандарт: 10900
Льготная 10500
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Забронировать

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/4248

