
30.01.2020 "Праздник весны в Санкт-Петербурге" | "Праздник весны в

https://skorost-travel.ru/tours/spb-sankt-peterburg-mart-prazdnik-vesny-v-sankt-peterburge-19?selected_trip_id=3874 1/5

"Праздник весны в Санкт-Петербурге"
Санкт-Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии

Вас ждет
1 Экскурсия по Санкт-Петербургу

2 Петропавловская крепость

3 Собор Спас-на-Крови

4 Исаакиевский собор

5 Гатчина. Гатчинский 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
С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

https://skorost-travel.ru/categories/avto-tury-v-spb
https://skorost-travel.ru/categories/mnogodnevnye-avtobusnye-tury
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1 день
15:45 Сбор группы пл. Кокуй
16:00 Выезд из Иванова
 
2 день 
08:30 (ориентировочно) Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом. 
Завтрак («порционное накрытие») в кафе города.
 
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 собора «Спас-на-Крови» (с экскурсией).
Храм Воскресения Христова или Спас-на-Крови – одно из главных достопримечательностей
исторической части Санкт-Петербурга. Его архитектура впечатляет богатством декоративных
элементов, выполненных из мрамора, меди и гранита. Но самое яркое впечатление на посетителей
производит внутреннее убранство храма. В нем собрана крупнейшая коллекция из мозаики, которой
украшено более 7000 м.кв собора. Каждая икона выполнена по эскизам знаменитых художников. А
некоторые иконостасы оформлены полудрагоценными камнями. Такую красоту обязательно должен
увидеть каждый гость культурной столицы.
 
17:00 Обед в кафе города («порционное накрытие»). 
 
Размещение в отеле "А отель Фонтанка" 3*
Свободное время.
 
3 день
Завтрак в гостинице («шведский стол»)
 
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
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 Исаакиевский собор
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Исаакиевский собор - уникальный памятник отечественной архитектуры и один из лучших
кафедральных соборов Европы. Это самый выдающийся памятник архитектуры русского
классицизма. 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.
 
16:00 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.
 
Загородная экскурсия в один из прекрасных пригородов - Гатчину с посещением
Гатчинского дворца
Вас ждет увлекательная экскурсия в Гатчинский дворец, напоминающий средневековый замок,
который превратился в настоящую сокровищницу произведений искусства: из Эрмитажа были
привезены картины, старинное оружие, французские гобелены.Как и всякий настоящий замок, дворец
имеет подземный ход, ведущий к озеру. Сохранены парадные залы 18 века. В процессе экскурсии Вы
увидите Аванзал, Белый зал, Мраморную столовую, Малиновую гостиную, Кабинет Павла I, и другие
залы, пройдете по тайному подземному ходу.
 
Прогулка по Гатчинскому парку
Сам по себе парк уникален тем, что в свое время был первым пейзажным парком в истории
российского паркостроения. На его территории можно полюбоваться незабываемыми панорамами
озер и садов, увидеть множество искусственных островов, прекрасных скульптур и парковых
павильонов. Особую романтику прогулке по парку придает осмотр павильона Венеры,
расположенного на острове Любви; "скромного" Берёзового домика; строения Амфитеатр, в котором
проходили рыцарские поединки и Павильона Орла - прекрасного храма-ротонды.
 
16:00 Обед в кафе города («порционное накрытие»). 
Отправление домой.
 
5 день 
09:00 Прибытие в г. Иваново (ориентировочно) 
 
 
Экскурсионная программа тура:

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
Экскурсия по территории Петропавловской крепости;
Посещение собора «Спас-на-Крови» (с экскурсией);
Авторская экскурсия "Дворы и дворики Васильевского острова";
Экскурсия в Исаакиевский собор;
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Экскурсия в Гатчину с посещением дворца и парка.

 
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

 
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:
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"Праздник весны в Санкт - Петербурге"
5 Марта 2020, 16:00 - 9 Марта 2020

46 свободных мест в автобусе

Забронировать

Стандарт: 10800
Льготная 10400

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3874

