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«Город над вольной Невой»
Санкт-Петербург
Авто и ЖД туры в СПБ Многодневные экскурсии

Вас ждет
1

Экскурсия по Санкт-Петербургу

2

Кронштадт

3

Петергоф

4

Теплоходная прогулка

5

Ночная автобусная экскурсия на развод мостов

6

Приоратский дворец NEW!

7

Гатчина

8

Гостиница "Обухофф" 3*

Отель расположен рядом с историческим центром города, на набережной Невы. Чтобы добраться
до главной улицы города – Невского проспекта, старейшего архитектурного ансамбля XVIII века
Александро-Невской Лавры со Свято-Троицким Собором, а также до станции метро «Пл.
Александра Невского» Вам потребуется не более 15 минут.

9

Гостиница «А-отель Фонтанка» 3*

Гостиница находится в центральной части города Санкт-Петербург. Станции метро:
Балтийская – 0,8 км., Технологический институт – 1,3 км.

10

ТРАНСФЕР
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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
1 день
15:15 Сбор группы пл. Кокуй
15:30 Выезд из Иванова

2 день
Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
Завтрак (порционное накрытие) в кафе города.

Трассовая экскурсия "Усадьбы Петергофской дороги".
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 дворцовопарковых 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.
Свободное время.

Далее отправляемся вдоль южного берега Финского залива в город воинской
славы - Кронштадт
По пути в Кронштадт мы проезжаем г.Ломоносов. Осмотр из окон автобуса Дворцово-паркового
ансамбля "Ораниенбаум", со старейшим сооруженем Ломоносова - Большого Меншиковского
дворца.
Далее по "дамбе" переброшенной через Финский залив мы попадаем в Кронштадт
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.
Вас ждет посещение величественного Морского собора, освященного во имя Святителя Николая
Чудотворца, который стал достойным памятником морякам, погибшим на Российском флоте.
После посещение Кронштадта, по 25 км "дамбе" мы попадем с Вами на Северный берег Финского
залива.
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Возвращаемся в Санкт-Петербург по Северному берегу Финского залива. При въезде в город Вы
увидите грандиозное сооружение современного Петербурга - "Лахта Центр" NEW! (осмотр из
окон автобуса). Это ультрасовременный комплекс, строительство которого завершилось в конца 2018
г. "Лахта центр" это самое высокое сооружение Европы - высота его 462 метра! В недалеком будущем
"Лахта Центр" станет одним из популярных туристических объектов "Северной столицы", т.к. в нем
будут располагаться суперсовременный планетарий, рестораны, концертные площадки и, самое
главное, смотровая площадка на высоте 360 м с панорамными видами на город и Финский залив.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле «Обухофф отель» 3* (9-13 июля) / "А отель Фонтанка" (6-10 августа)
Свободное время.
3 день
Завтрак в гостинице
10:00 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Красивейшие
панорамы, гранитные набережные, подвесные мостики «русского Амстердама» (Входит в
стоимость тура)

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обзорная экскурсия по городу - комфортное путешествие по истории СанктПетербурга! 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.
Свободное время.
23:00-02:00 Ночная автобусная экскурсия «Город желаний» с разведением мостов (Входит в
стоимость тура).
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!

4 день
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров с вещами.

Загородная поездка в Гатчину
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Судьбы трех представителей семьи Романовых неразрывно связаны с историей Гатчины. Павел I
выстроил здесь Приоратский дворец для рыцарей Мальтийского ордена, Александр III сделал
Большой Гатчинский дворец своей загородной резиденцией, а для великого князя Михаила
Александровича Гатчина стала «родиной любви».

Экскурсия в Приоратский дворец NEW!
Приоратский дворец — является символом Гатчины. Уникальное землебитное строение было
сооружено в 1799 году по замыслу архитектора Николая Александровича Львова для рыцарей
Мальтийского ордена. Скромное, но необычайно эффектное и загадочное здание вместе с
раскинувшимся вокруг живописным парком дарят гостям великую радость и душевный покой.
Прогулка по Дворцовому парку Гатчины – одному из самых красивых и загадочных пригородных
парков Санкт-Петербурга.
Создавая рукотворные ландшафты на основе естественных хвойных массивов, возводя парковые
павильоны, архитекторы и садовые мастера прошлого сумели вдохнуть образы европейского
зодчества в императорские владения и преобразить суровую северную природу.
В свободное время все желающие смогут посетить в экскурсией Гатчинский дворец (за доп.
плату - ~ 500 р. взр. / ~ 300 р. льготники; по желанию, оплата на маршруте)
Гатчинский дворец, напоминает средневековый замок, который превратился в настоящую
сокровищницу произведений искусства: из Эрмитажа были привезены картины, старинное оружие,
французские гобелены. Его нередко называли «Пригородным Эрмитажем» и даже «Замком русского
Гамлета». Он пережил величие, национализацию, разрушение, забвение и дождался настоящего
возрождения.
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.
Обед (порционное накрытие) в кафе города.
Отправление в Иваново.

5 день
Прибытие в г. Иваново

Экскурсионная программа тура:
Трассовая экскурсия "Усадьбы Петергофской дороги";
Экскурсия в Петергоф "Парадная приморская резиденция Петра I";
Город воинской славы - Кронштадт;
Посещение величественного Морского собора;
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция»;
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
Экскурсия по прекрасному парковому ансамблю - Летнему саду;
Экскурсия по территории Петропавловской крепости;
Ночная автобусная экскурсия «Город желаний» с разведением мостов;
Загородная поездка в Гатчину с прогулкой по парку;
Экскурсия в Приоратский дворец NEW!

В стоимость путевки входит:
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проезд на автобусе туристического класса;
проживание в отеле "А отель Фонтанка" (6-10 августа); "Обуховв отель" 3* (9-13 июля)
3 завтрака + 3 обеда (порционное накрытие в кафе);
экскурсионное обслуживание и входные билеты по программе;
страховка в пути следования;
сопровождение на маршруте + гид в Санкт-Петербурге.

Дополнительно оплачивается (по желанию, оплата на маршруте):
Гатчинский дворец (~ 500 р. взр. / ~ 300 р. льготники)

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.

"Обухофф" отель 3***
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 1
Рейтинг на "Букинге" - 8.6 из 10 баллов
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Отель «Обухофф» расположен рядом с историческим центром города, на набережной Невы. Чтобы
добраться до главной улицы города – Невского проспекта, старейшего архитектурного ансамбля
XVIII века Александро-Невской Лавры со Свято-Троицким Собором, а также до станции метро «Пл.
Александра Невского» Вам потребуется не более 15 минут.
В отеле «Обухофф» имеется 47 номеров различных категорий (стандартные номера, однокомнатные и
двухкомнатные студии, люкс), в которых есть все необходимое для отдыха.
Номера Стандарт:
Номер 20м , 1 комната , прихожая и ванная комната
Телевизор
Две отдельные кровати
Прикроватные тумбочки
Письменный стол
Шкаф
Кресло для отдыха
Багажная тумба
Холодильник
Фен
Принадлежности для ванной комнаты
Утюг и гладильная доска по запросу
Телефон
В ресторане нашего отеля большое разнообразие блюд русской и европейской кухни,
приготовленных по-домашнему вкусно. По утрам на завтраки предлагаются различные варианты
меню шведского стола, одобренные гостями из различных стран.

Дополнительно:
Поездки:
«Город над вольной Невой»
9 Июля 2020, 15:30 - 13 Июля 2020
Стандарт: 12300
Льготная 12100
44 свободных местa в автобусе
Забронировать
«Город над вольной Невой»
6 Августа 2020, 15:30 - 10 Августа 2020
Стандарт: 12300
Льготная 12100
44 свободных местa в автобусе
Забронировать
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