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 СН8 «Непобеждённая Пальмира»
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Отправление:
18:40 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе города.
Загородная экскурсия в главную императорскую резиденцию Романовых - Петергоф, ставшую
всемирно известной «столицей фонтанов». «Парадиз», «Русская Версалия», «Жемчужина искусств» - так
по сей день называют этот великолепный дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива. В
2008г. Петергоф был признан одним из 7 чудес России.
Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов» по дороге вы увидите Константиновский дворец (государственная резиденция президента России в
Санкт-Петербурге и Дворец Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка,
Михайловка, Александрия.
Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Главным украшением парка,
бесспорно, являются многочисленные фонтаны: Большой Каскад, фонтан Самсон, Пирамида, Солнце,
«Римские» фонтаны.
Обед в кафе города.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия «Непобеждённая Пальмира» расскажет о судьбе Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, героическом подвиге жителей и защитников города.
Экскурсия также познакомит вас с великолепными архитектурными ансамблями парадного центра
Петербурга: Дворцовая площадь, Александрийский столп, Невский проспект, Аничков мост,
стрелка Васильевского острова с Биржей и Ростральными колоннами, Исаакиевская площадь с
Мариинским дворцом и Исаакиевским собором, Адмиралтейство и многие другие.
Внешний осмотр Крейсера Аврора - Легендарный крейсер 1-го ранга «Аврора», пришвартованный у
Петроградской набережной, давно уже стал одним из символов Санкт-Петербурга. У этого корабля
славная боевая биография. Он был спущен на воду 11 мая 1900 г., а уже в мае 1905 года принял боевое
крещение в Цусимском сражении во время Русско-Японской войны.
Обед в кафе города.
Свободное время.
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: 650 руб.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Экскурсионная программа: «Две крепости - три века истории».
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – старейшей постройки Петербурга. Вы
увидите бастионы и постройки XVIII в., усыпальницу российских императоров - собор Св. Петра и
Павла, насладитесь прекрасными видами города с Комендантской набережной.
Поездка на остров Котлин в город воинской славы Кронштадт. Обзорная экскурсия по
Кронштадту.Знакомство с крепостью, морской док, Летний сад, чугунная мостовая, Якорная площадь главная площадь города, памятники Петру I и Адмиралу Макарову. Рассказ о тех, чьи имена тесно
связаны с этим городом и о доблести защитников Кронштадта и Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.
Путь на остров Котлин пройдет через Финский залив по дамбе комплекса защитных сооружений от
наводнений.
Посещение одного из шедевров Петербурга - Кронштадтского Морского собора.
Окончание программы. Ночной переезд.
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Возвращение (ориент.): 05:00

Гостиница
«РА на Тамбовской»
(ст.м.Обводный
канал/Лиговский пр.)
центр города
завтрак расширенный
континентальный
«А Отель Фонтанка»***
(Азимут)
(ст.м. Балтийская)
завтраки «шведский стол»
Доплата за иностранцев

Категория
номера

Размещение
осн.место

2-мест. стандарт
доп.место
1-мест. стандарт

осн.место
осн.место

2-мест. стандарт
доп.место
1-мест. стандарт

осн.место

Стоимость тура
(руб./чел.)

взр.
реб.до 16 лет
взр.
реб.до 16 лет

11900
11800
11900
11800

взр.

15400

взр.
реб.до 16 лет
взр.
реб.до 16 лет
взр.

12200
12100
12200
12100
15400
1500

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 завтрака/2 обеда,
экскурсионное обслуживание по программе – Петергоф, Нижний парк, Обзорная экскурсия по СанктПетербургу, Крейсер Аврора, Петропавловская крепость, Кронштадт, Морской собор, услуги гидаэкскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.
Дополнительно по желанию:
*Эрмитаж – 650руб/чел (бронирование и оплата строго в офисе).

