ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур СН5 "И блеск, и слава Петербурга"
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22.02-26.02.2018
Отправление:
17:50 – Чехов (памятник «Танк»)
18:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу «И блеск, и слава Петербурга…» с посещением СпасаПреображенского собора - главного собора всей российской гвардии.
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.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – 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.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу «Дворцы и судьбы». Экскурсия рассказывает
ознаменитых дворцах Петербурга (дворец Меншикова, Мраморный, Михайловский замок) и
судьбах их сиятельных владельцев.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
Дополнительно по желанию, гарантировано (за доп. плату, заказывается и оплачивается
СТРОГО при бронировании тура):
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, выдающиеся произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, созданные
великими мастерами всех эпох и народов.
Стоимость: 650 руб (входной билет + экскурсионное обслуживание)
Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
Загородная экскурсия в Царское село (г. Пушкин) - парадную летнюю резиденцию российских
императоров.
Экскурсия по трассе «Загородные императорские резиденции».
Экскурсия в Екатерининский дворец, Вы увидите неповторимые интерьеры парадных залов,
жемчужинами которых являются всемирно известная возрожденная Янтарная комната и Большой
зал «Светлая галерея». Прогулка по Екатерининскому парку, одному из самых романтических
произведений паркового искусства 18 века. Он разделен на две части: регулярный Старый сад,
отличающийся строгой симметричностью планировки и пейзажный Английский сад в котором установлены
памятники, посвященные победам России в войнах с Турцией и победе над Наполеоном.
Окончание программы. Ночной переезд.
Возвращение (ориент.): 05:00
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«НЕПТУН»***
(ст.м. Пушкинская)
центр города,
завтраки «шведский стол»

2-мест. стандарт
Доп.место
1-мест. стандарт
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Доплата за иностранцев
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 завтрака/2 обеда,
экскурсионное обслуживание по программе – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, Петропавловская
крепость, Александро-Невская Лавра, Царское село, Екатерининский дворец, Янтарная комната,
Екатерининский парк – услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

