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 СН6 "Весенняя мелодия Петербурга"
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07.03-11.03.2018
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 «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».
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». Эта экскурсия посвящена
человеческим чувствам и страстям, радостям и печалям людей, живших за стенами великолепных
дворцов: Зимнего, Меншиковского, Мраморного дворцов, Михайловского замка. Мы попытаемся слегка
приоткрыть дверь, скрывающую тайны этих прекрасных дворцов.
Экскурсия в Юсуповский дворец "Личные покои князей Юсуповых XIX – начала XX вв."
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!
Обед в кафе города.
Свободное время.
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Освобождение номеров.
Программа «Ксения Блаженная - Святая покровительница Петербурга» с посещением
Смоленского кладбища и могилы Св. Ксении Петербургской.
Загородная экскурсия «Великие архитекторы великим женщинам…» в Царское Село (г.
Пушкин). 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. Ночной переезд.
Возвращение (ориент.): 05:00

Гостиница
«НЕПТУН»***
(ст.м. Пушкинская)
центр города,

Категория
номера
2-мест.
стандарт

Размещение
Осн.место

взр.
реб.до 16
лет

Стоимость тура (руб./чел.)
12900
12700

завтраки «шведский стол»
Доп.место
1-мест.
Осн.место
стандарт
Доплата за иностранцев

взр.
реб.до 16
лет

12900

взр.

14900

12700

1500

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, Юсуповский дворец, посещение могилы Ксении Петербургской, Царское село, Екатерининский
дворец, Янтарная комната, Екатерининский парк – услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от
несчастного случая.

