Турфирма «РЕЗОНАНС» приглашает в автобусный тур
«8 марта в Петербурге»
5 дней/4 ночи
Даты:

1 ДЕНЬ

06.03-10.03.2020

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ И ГОРОД ВЫЕЗДА):
18:10-18:30 МАЛОЯРОСЛАВЕЦ (Маклино, МВЦ)
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 по
предварительной договоренности (например: Рассудово, Селятино и др.).
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.

2 ДЕНЬ

Обзорная экскурсия «Полнощных стран краса и диво…». Экскурсия
познакомит вас с историей града святого Петра от основания до наших дней, с
великолепными архитектурными ансамблями парадного центра Петербурга:
Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова,
Медного всадника, Дворцовой и Сенатской площадей, Университетской
набережной, Марсова поля, ансамблем Смольного собора. Роскошные дворцы,
величественные храмы, живописные парки – все это создает неповторимый
портрет «Великого города».
Посещение Казанского собора, главного кафедрального
освещенного в честь Казанской иконы Божией Матери.

собора

города,

Обед в кафе города.
Размещение в гостинице. Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Экскурсионная программа «Святыни Петербурга» с посещением
часовни Ксении Петербургской и Александро-Невской Лавры.
3 ДЕНЬ

Ксения Петербургская – одна из небесных покровительниц Санкт-Петербурга.
Еще при жизни она стала почитаться скорой помощницей и чудотворницей.
Считается, что особенно святая Ксения благоволит к женщинам. По молитвам,
обращенным к ней, Ксения помогает и доныне. К часовне нескончаемым потоком
идут люди, прося у нее помощи и защиты. Проделав определенный ритуал возле
часовни, можно загадать желание, которое обязательно исполниться!
Александро-Невская Лавра - один из старейших архитектурных ансамблей
Санкт-Петербурга, был заложен в 1710году. Строительство монастыря
продолжалось на протяжении почти всего 18 века. Окончание постройки и

освящение Троицкого собора в августе 1790 года завершило формирование
ансамбля Александро-Невской лавры. Среди икон собора особо почитаема икона
преподобного Серафима Саровского Чудотворца. В 1724 году в монастырь был
перенесен
прах
князя
Александра
Невского,
причисленного русской
православной церковью к лику святых. К концу XVIII века Александро-Невский
монастырь, которому в 1797 году был присвоен статус лавры, стал духовнокультурным центром Петербурга.
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: 750руб/чел.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
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.
4 ДЕНЬ

Загородная экскурсия «Великие архитекторы великим женщинам…» в
Царское Село (г. Пушкин). Экскурсия в Екатерининский дворец - так
получилось, что своим рождением великолепный Екатерининский дворец обязан
блистательным хозяйкам, трем женщинам-императрицам – Екатерине I,
Елизавете Петровне и Екатерине II. Их фантазии, проекты и личные вкусы
воплощали в жизнь сотни талантливых архитекторов, художников. Вы увидите
неповторимые интерьеры парадных залов, Большой зал («Светлая
галерея») и всемирно известную возрожденную Янтарную комнату.
Окончание программы. Свободное время.

5 ДЕНЬ

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

Категория
номера
2-мест. стандарт
смолл

2-мест. стандарт
смолл +

Размещение

осн.место

взр.
реб.до 16 лет

осн.место

взр.
реб.до 16 лет

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

Фонтанки, 57

доп.место
доп.место

ЦЕНТР ГОРОДА
завтрак «шведский стол»

взр.
реб.до 16 лет

1-мест. стандарт
смолл

осн.место

взр.

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 «Полнощных стран краса и диво…»
- Казанский собор
- Александро-Невская Лавра
- Часовня Ксении Петербургской
- Петропавловская крепость
- Загородная экскурсия «Великие архитекторы великим женщинам…» в Царское Село
- Екатерининский дворец, Янтарная комната
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

