Турфирма «РЕЗОНАНС» приглашает в автобусный тур
«И блеск, и слава Петербурга»
5 дней/4 ночи
Даты:

1 ДЕНЬ

21.02-25.02.2020

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ И ГОРОД ВЫЕЗДА):
18:30 ОБНИНСК (автовокзал, старые кассы)
18:40 ПОДОЛЬСК (железнодорожная станция со стороны ул.Железнодорожная)
19:00-19:30 НАРО-ФОМИНСК (автобусная остановка за постом ГАИ на трассе)
19:30-20:00 пос. Киевский (автобусная остановка на трассе)
20:00 МОСКВА (ст. м. Саларьево, Сокольническая ветка, стоянка автобусов)
21:30-22:00 ЗЕЛЕНОГРАД (остановка за памятником «Штыки»)
22:00-22:30 СОЛНЕЧНОГОРСК (около Макдоналдса на Ленинградском шоссе)
23:00-23:30 КЛИН (около Макдональдса)
00:00-00:30 ТВЕРЬ (Советская площадь)
Ночной переезд.
Возможна также посадка туристов на трассе по ходу движения автобуса
предварительной договоренности (например: Рассудово, Селятино и др.).

по

Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу «И блеск, и слава Петербурга…» с внешним
осмотром крейсера "Аврора" (без посещения).
Посещение Спаса-Преображенского собора - главного собора всей российской
гвардии.

2 ДЕНЬ

Посещение Казанского собора, главного кафедрального собора города, освещенного в
честь Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Собор –
памятник воинской славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца
М.И. Кутузова.
Посещение Александро-Невской лавры - духовно-культурного центра Петербурга.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра – мужской православный монастырь,
основанный на левом берегу Невы по воле Петра I в 1713 году. Главной святыней
обители являются мощи святого благоверного и великого князя Александра Невского,
небесного
покровителя
Санкт-Петербурга.
Архитектурный
ансамбль
монастыря
создавался по проектам Д.Трезини, И.Старова и других зодчих на протяжении всего XVIII
столетия.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».

3 ДЕНЬ

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость – первое каменное сооружение города, уникальный
памятник истории, архитектуры и фортификационного искусства ХVIII-ХХ веков.
Доминанта архитектурного ансамбля – Петропавловский собор – один из символов Санкт-

Петербурга; усыпальница Дома Романовых.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
За доп.плату: рекомендуем (бронирование и оплата строго в офисе):
*Экскурсия в Государственный Эрмитаж - крупнейший музей мира, легендарный
музей Петербурга, который стремятся увидеть все, кто приезжает в город на Неве. Музей
занимает комплекс из 5 зданий, главное из них – Зимний дворец. Эрмитаж удивительным
образом собрал в себе художественные сокровища и исторические памятники Востока и
Запада от эпохи палеолита и до наших дней. Постоянные выставки занимают 120 залов.
Вы познакомитесь с историей создания музея, увидите парадные залы Зимнего дворца,
Павильонный зал Малого Эрмитажа и знаменитые часы Павлин, выдающиеся
произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, созданные великими
мастерами всех эпох и народов. Стоимость: 750рубчел.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
Автобусная экскурсия «Дворцы и судьбы». Экскурсия рассказывает о знаменитых
дворцах Петербурга (дворец Меншикова, Мраморный, Михайловский замок) и судьбах их
знаменитых владельцев.

4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

Экскурсия в Юсуповский дворец – обзорная экскурсия по парадным залам
дворца, экспозиция «Убийство Г.Распутина».
Юсуповский дворец - уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в., памятник
истории и культуры федерального значения, снискавший славу «энциклопедии»
петербургского аристократического интерьера. Юсуповский дворец - один из редких
дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты,
залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои
семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. Над созданием
ансамбля Юсуповского дворца работали лучшие архитекторы того времени, а
владельцами были пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых!
Окончание программы. Свободное время.
Ночной переезд.
Возвращение (ориент.): 05:00 – Москва и далее по маршруту: Обнинск, Калуга, Тула.

Гостиница

«Империал Арт
отель»****
(ст.м. Садовая, Сенная,
Спасская)
Набережная реки
Фонтанки, 57
ЦЕНТР ГОРОДА
завтрак «шведский стол»

Категория
номера
2-мест. стандарт
смолл

2-мест. стандарт
смолл +
доп.место

Размещение

осн.место

взр.
реб.до 16 лет

осн.место

взр.
реб.до 16 лет

доп.место

взр.
реб.до 16 лет

1-мест. стандарт
смолл

осн.место

взр.

Стоимость тура
(руб./чел.)
11900
11800
12200
12100
12200
12100
14900

Доплата за иностранцев: уточняйте у менеджера по направлению при бронировании

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание
Проживание в гостинице «Империал Арт отель»****
Питание по программе – 3 завтрака/2 обеда
Экскурсионное обслуживание по программе:
-Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «И блеск, и слава Петербурга…»
-Крейсер Аврора (внешний осмотр)
-Спасо-Преображенский собор
-Казанский собор
-Александро-Невская Лавра
-Петропавловская крепость
-Экскурсия «Дворцы и судьбы»
-Юсуповский дворец
-Экспозиция «Убийство Г.Распутина»
Услуги гида-экскурсовода
Групповая страховка от несчастного случая.
Дополнительно по желанию: Экскурсия в Эрмитаж – 750руб/чел (бронирование и оплата
строго в офисе).
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность
(общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой
полис (если имеется).
ПРИМЕЧАНИЕ: При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford,
Volkswagen. Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема
обслуживания. Фирма оставляет за собой право замены категорий гостиниц и экскурсий на
равноценные. Дата и время посещения указанных музеев могут быть изменены в зависимости от
режимов их работы. Время отправления и выезда туристов может меняться в зависимости от
ситуации на дороге. Фирма оставляет за собой право менять рассадку туристов в автобусе при
необходимости. Для туристов, выезжающих из Тулы, Серпухова, Чехова, Подольска будет
организован трансфер, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно ожидание
остальных групп.

Звоните тел. 39 4-79-79, сот. +7(910)914-75-12

