регулярный сборный тур

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2017

«В ПЕТЕРБУРГЕ на НЕВСКОМ. Программа № 1 «Классический Петербург»
Тур 4 дня - пятница-понедельник
музеи и экскурсии: Обзорная экскурсия по городу, Исаакиевский собор,
экскурсия в Царское Село (г. Пушкин) - Екатерининский дворец,
Эрмитаж,
Петропавловская крепость – Собор св. Петра и Павла, тюрьма Трубецкого бастиона

отели расположены на Невском проспекте (главном проспекте города) или
в пешеходной доступности от него и Московского вокзала
даты
заездов






06, 13, 20 октября 2017
10, 17, 24 ноября 2017
01, 08, 15, 22 декабря 2017

Размещение: в выбранном отеле. В день заезда: расселение после 14:00. Размещение до 14:00 возможно только
при наличии мест в отеле (услуги камеры хранения отеля предоставляются бесплатно). В день выезда: номера до
12:00.
Питание: завтрак в гостинице (со второго дня обслуживания).
Транспорт и гид: по программе.
Экскурсии: по программе.

РАСПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

пятница

суббота

воскресенье

понедельник

Тематическая экскурсионная программа “Он был рожден имперской стать
столицей…”
Обзорная автобусная экскурсия по городу знакомит с историей Петербурга от
основания до наших дней, с основными архитектурными ансамблями, парадными
площадями и набережными центральной части Петербурга.
Экскурсия в Исаакиевский собор – главный кафедральный собор императорской
России, одно из самых больших купольных сооружений Европы (или экскурсия в собор
Спас на крови).
Транспорт на обзорную экскурсию
Дополнительно:
Возможно посещение легендарного крейсера “Аврора”
Тематическая экскурсионная программа “Главная загородная императорская
резиденция – Царское Село”.
Автобусная экскурсия “По старой Царско-сельской дороге”.
Экскурсия в Екатерининский дворец Царского Села - один из архитектурных
шедевров середины ХVIII века. Во время экскурсии Вы увидите неповторимые интерьеры
Золотой анфилады и знаменитую Янтарную комнату.
Транспорт на загородную экскурсию
Тематическая программа: “Сокровища Петербурга”.
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших и самых значительных художественных и
культурно-исторических музеев России и мира. Обзорная экскурсия по Эрмитажу включает
знакомство с парадными залами Зимнего дворца и шедеврами мирового искусства.
Пешеходный день
Дополнительно:
Экскурсия в интерактивный музей “Петровская акватория”.
Знакомство с главной улицей Петербурга - Невским проспектом “Ах этот Невский!”
Тематическая экскурсионная программа “Здесь будет город заложен”.
Экскурсия в Петропавловскую крепость – старейшую постройку города. С истории
создания крепости начинается история Петербурга. Посещение собора Святых Петра и
Павла - усыпальницу рода Романовых и тюрьмы Трубецкого бастиона.
Транспорт до музея

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.

В первый день заезда встреча с гидом в 11.00 в главном вестибюле Московского вокзала у бюста Петра I с
табличкой “ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА”.
Время начала экскурсий в следующие дни тура сообщаются туристу по прибытии.
Начало экскурсий от Московского вокзала или гостиницы “Октябрьская”.
Окончание автобусных экскурсий в центре города.
Время окончания загородных автобусных экскурсий ориентировочно с 16.00 до 19.00.
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«В ПЕТЕРБУРГЕ на НЕВСКОМ.
Программа № 1 «Классический Петербург»

тур 4 дня – пятница-понедельник

стоимость на 1 человека для граждан РФ

КОМИССИЯ ТУРАГЕНТСТВАМ ОТ 15%

отели в пешеходной доступности от Московского вокзала
даты
заездов
день недели

воскресенье

тематическая экскурсионная
программа
«Он был рожден имперской стать
столицей…»
«Главная загородная императорская
резиденция – Царское Село»
“Сокровища Петербурга”

понедельник

«Здесь будет город заложен»

пятница
суббота

отель «КЛАССИК»
завтрак в отеле – расширенный
континентальный
сеть отелей «НЕВСКИЙ БЕРЕГ»***
Невский проспект дом 122 и дом 93
завтрак в отелях – шведский стол
Главный корпус
«Октябрьская» ****
завтрак в отеле – шведский стол

отель
«Классик»

http://www.classikhotel.ru

завтрак расширенный
континентальный
ул. Коломенская д.14

сеть отелей

«Невский берег» ***
http://nevskybereg.ru

завтрак шведский стол
Невский пр. д.122
Невский пр. д. 93

Главный
корпус «Октябрьская
» ****
http://www.oktoberhotel.spb.ru

мансарда эконом
мансарда стандарт
стандарт
комфорт (DBL)
01.10-27.10.17
стандарт

музеи и экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия. Экскурсия в
Исаакиевский собор (или Спас на Крови).
Автобусная экскурсия “По старой Царскосельской дороге”. Екатерининский дворец.
Экскурсия в Эрмитаж (обзорная экскурсия)
Экскурсия в Петропавловскую крепость.
Собор Святых Петра и Павла и тюрьма
Трубецкого бастиона.

Адрес отеля:
ул. Коломенская дом 14
сайт: http://www.classikhotel.ru
ст. метро «Владимирская

до Невского проспекта и
Московского вокзала
10 минут пешком

Адреса отелей:
Невский проспект д. 122 и д.93
сайт: http://nevskybereg.ru
ст. метро "Пл. Восстания"

до Московского вокзала 2
минуты пешком

Адрес отеля:
Лиговский проспект дом 10
сайт: http://www.oktober-hotel.spb.ru
ст. метро "Пл. Восстания

до Невского проспекта 2
минуты пешком

стоимость тура
при размещении
место
в 2-х м.
номере

7 985
8 545
8 825
9 200

доп. сутки
проживания с завтраком
место
в 2-х м.
номере

доп.
место

одном.
разм.

850

----

1400

1100
1250
1400

950

1900
2200
2500

доп.
место

одном.
разм.

----

8 960
9 745
10 140
10 665
13 795

1500

8 450

10 045
9 295

06.11-29.12.17
стандарт

9 670

комфорт

13 045

1400

2600

1050*

13 735

10 920

2800
1300

8 110*
10 920

завтрак шведский стол
Лиговский пр. д.1о

•

06, 13, 20 октября 2017
10, 17, 24 ноября 2017
01, 08, 15, 22 декабря 2017

1800

3150
1800

* Тариф для детей до 12 лет

СКИДКИ к СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО ТУРА (для всех отелей)

скидка школьнику до 15 лет (включительно)
1000 руб. с чел.
ДОПЛАТЫ к СТОИМОСТИ ОСНОВНОГО ТУРА (для всех отелей)
доплата для иностранных граждан (экскурсии на русском
200 руб. с чел.
языке, регистрация в отеле оплачивается дополнительно)

При позднем прибытии или раннем отъезде туристов, рекомендуем бронирование доп. суток размещения к туру.
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Уточняйте время встречи с гидом в день заезда при бронировании тура!
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