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"Открытие фонтанов + Ночь музеев!"
Санкт-Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ  Многодневные экскурсии

Вас ждет
1 Экскурсия по Санкт-Петербургу

2 Летний Сад

3 Петропавловская крепость

4 Петергоф

5 Кронштадт

6 Павловский парк

7 Екатерининский парк

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 
15:15 Сбор группы пл. Кокуй
15:30 Выезд из Иванова
 
2 день 
09:00 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом. 
Завтрак (порционное накрытие) в кафе города.
 
10:00 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Красивейшие
панорамы,  гранитные набережные, подвесные мостики «русского Амстердама» (за доп. плату).
 
Обзорная экскурсия по Санкт-петербургу.
 
Обзорная экскурсия по городу - комфортное путешествие по истории Санкт-
Петербурга! Опытный экскурсовод поможет максимально полно прочувствовать особенный дух
Северной столицы, расскажет интересные и важные сведения о наиболее известных Дворцах,
площадях и улицах, поделится забавными и трагичными историями из жизни горожан. Проспекты и
переулки в момент экскурсии обретут свою необычную и увлекательную историю! Вы
познакомитесь с его центральными площадями: Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, площадью
Восстания.
 
Экскурсия по прекрасному парковому ансамблю - Летнему саду. Это один из символов
Петербурга, неоднократно воспетый поэтами, он является целиком произведением искусства,
творением гения и рук человеческих. Вы получите незабываемые впечатления, прогуливаясь среди
чудесных фонтанов, скульптур, беседок.
 
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.
 
Обед (порционное накрытие) в кафе города.
 
Размещение в "А-отель Фонтанка" 3*
Свободное время.
 
22:30-02:00 Ночная автобусная экскурсия «Мифы и легенды города на Неве» с разведением
мостов (за доп. плату).
 
С самых первых лет существования Санкт-Петербург обрастал всевозможными преданиями, мифами
и легендами. Недаром Ф. М. Достоевский называл его «самым умышленным и отвлеченным городом
на свете», который сводит с ума и толкает на преступление.
Во время экскурсии «Мифы и легенды» Вы узнаете, почему Петра I называли Антихристом, о чем
молчат древние сфинксы на Университетской набережной, где бродит призрак Павла I, что сказал
оживший Медный всадник Александру I, и многое другое. Мы покажем Вам места, где происходили
наиболее мистические события в городе, и попытаемся вместе проникнуть в суть самых известных
петербургских легенд.
Ночной Петербург обладает особой энергетикой и волшебной атмосферой, и конечно же, здесь есть
множество мест, где можно загадать желание, которое обязательно сбудется!
 
ВНИМАНИЕ! Ночная экскурсия не повторяет маршруты дневной экскурсии.
 
3 день
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~09:00 Завтрак в гостинице («шведский стол»).
Отправление в Петергоф.
Экскурсия в Петергоф "Парадная приморская резиденция Петра I"
 
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. 
 
Традиционный праздник открытия фонтанов в Петергофе
Ежегодно в Петергофе проходит красочный праздник, который символизирует начало весны и
туристического сезона в этом прекрасном и наполненном архитектурными шедеврами месте. Данное
мероприятие проводится ярко и красочно!
На празднике Вас ждет:
* театрализованное представление с яркими костюмами царской эпохи,
* шоу на Большом каскаде – самом знаменитом фонтане Петергофа,
* музыкальные выступления военного оркестра,
* торжественный запуск фонтанов под праздничную музыку,
* и, конечно, отличное настроение и великолепные фото- и видеозаписи на память!
 
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 Кронштадский 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.
 
Обед (порционное накрытие) в кафе города.
Возвращение в отель. Свободное время.
 
Все желающие самостоятельно смогут принять участие в ежегодной акции, посвященной
Международному дню музеев - «Ночь музеев 2020»
 
Петербургские музеи, большие и маленькие, традиционно открывают двери для посетителей вечером
и ночью, а также готовят специальную программу: выставки одного дня, концерты, спектакли,
авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции. Метрополитен в "Ночь музеев"
работает в круглосуточном режиме.
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В автобусе всем будет предоставлена необходимая информация о правилах проведения, а так же 
информация о музеях, участвующих в акции «Ночь музеев – 2020».
 
4 день
08:30 завтрак в гостинице («шведский стол»).
Освобождение номеров с вещами.
 
Загородная поездка в пригороды Санкт-Петербурга - Царское село и Павловск.
 
Экскурсия в Павловский парк
 
Павловский парк считается одним из самых лучших пейзажных парков не только в России, но и в
Европе. Он расположен в очень красивом месте – в живописной долине реки Славянки.
В отличии от других парков, расположенных в пригородах Петербурга, этот парк не имеет регулярной
планировки, здесь нет ровных дорожек и стриженых деревьев, не будет здесь и шумных толп
туристов, как в Петергофе или в Царском селе. Именно этим Павловский парк и нравится многим.
Отличительной особенностью Павловского парка является то, что большая его территория является
пейзажной, то есть почти нетронутой, и лишь небольшая ее часть украшена клумбами с цветами,
обилием скульптур и ухоженными аллеями.
Во время экскурсии вы увидите Павильон трех граций, павильон Вольер, собственный садик,
павильон Храм Дружбы.
 
За дополнительную плату возможно посетить Павловский дворец с экскурсией. (500 р. взрослые
/ 200 р. льготники) (при группе от 20 чел.)
 
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 достпримечательности
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".
 
Свободное время на сувенирной улочке Царского Села.
 
~16:00 Обед (порционное накрытие) в кафе города.
Отправление в Иваново.
 
5 день
~09:00 Прибытие в г. Иваново
 
Экскурсионная программа тура:

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
Экскурсия по прекрасному парковому ансамблю - Летнему саду;
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Экскурсия по территории Петропавловской крепости;
Экскурсия в Петергоф "Парадная приморская резиденция Петра I";
Традиционный праздник открытия фонтанов в Петергофе;
Загородная экскурсия "Кронштадт - морская крепость";
Загородная поездка в пригороды Санкт-Петербурга - Царское село и Павловск.

 
В стоимость путевки входит:

проезд на автобусе туристического класса, оборудованном ремнями безопасности;
проживание в отеле "А-отель Фонтанка" 3*;
3 завтрака (1 накрытие, 2 шв. стол) + 3 обеда (порционное накрытие в кафе);
экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе;
страховка в пути следования;
сопровождение гидом-групповодом.

 
Дополнительно оплачивается (по желанию, оплата на месте):

Ночная автобусная экскурсия "Мифы и легенды" с разведением мостов (700 руб./взрослые,
600 руб./дети до 16 л, пенсионеры). Проводится при группе от 20 чел;
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам "Северная Венеция" (600 руб./взрослые, 500 руб./
дети до 16 л, пенсионеры). Проводится при группе от 20 чел;
Павловский дворец с экскурсией (500 р. взрослые / 200 р. льготники). Проводится при
группе от 20 чел.

 
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).



03.02.2020 "Открытие фонтанов + Ночь музеев!" | "Открытие фонтанов

https://skorost-travel.ru/tours/spb-avto-sankt-peterburg-mai-otkrytie-fontanov-v-petergofe-noch-muzeev?selected_trip_id=3893 6/6

Станции метро: Балтийская – 1,6 км., Технологический институт – 1,7 км., Садовая – 1,7 км.
Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания: телевизором со спутниковыми
каналами, телефоном, ванной комнатой, письменным столом, централизованным
кондиционированием, феном. 

Дополнительно:
Поездки:

"Праздник открытия фонтанов в Петергофе + Ночь музеев"
14 Мая 2020, 15:30 - 18 Мая 2020

44 свободных местa в автобусе

Забронировать

Стандарт: 11800
Льготная 11500

https://skorost-travel.ru/reservations/get-form/3893

