ВНИМАНИЕ!
Все автобусные экскурсии в период несезона начинаются и заканчиваются в центре города.
Дворцовое ожерелье №4
1 ДЕНЬ Прибытие в гостиницу индивидуально. Возможен трансфер за доп.плату.
14.00 Встреча с гидом в холле гостиницы Автобусная экскурсия “Дворцовый Петербург” с
осмотром ансамблей Дворцовой и Исаакиевской площадей, Стрелки Васильевского
острова, Марсова поля, Петропавловской крепости, Домика Петра I, Меншиковского
дворца, набережных, островов Невской дельты.
Обед
2 ДЕНЬ Завтрак
Автобусная экскурсия в Петродворец “По старой Петергофской дороге". Знакомство с
ансамблем фонтанов Нижнего парка до 15.10.18. С 16.10.18экскурсия в Большой
Петергофский дворец.
Обед
3 ДЕНЬ Завтрак. Пешеходный день.
Посещение Эрмитажа - Вы познакомитесь с парадными залами зимней императорской
резиденции и шедеврами мирового искусства.
Обед
Экскурсия в Юсуповский дворец - лучший частный дворец в России с уникальными
интерьерами и театром. Вы увидите парадные залы дворца, а так же посетите экспозицию
“Григорий Распутин”.
Посещение театра-макета "Петровская Акватория". Вы увидите макет возникновения
Северной столицы и зарождения российского флота в интерактивной миниатюре, которая
предоставляет уникальную возможность увидеть главные достопримечательности
Петербурга (исторический центр города, Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф) в одном
месте.
4 ДЕНЬ Завтрак.
Автобусная экскурсия «Поедем в Царское Село…». Посещение дворцово- паркового
ансамбля Царского Села ( г. Пушкин) . Экскурсия в Екатерининский дворец.
Обед Автобусная экскурсия в г.Павловск “Частная жизнь царской семьи”. Экскурсия в
Павловский дворец
5 ДЕНЬ Завтрак
12.00 освобождение номеров
Отъезд из гостиницы индивидуально. Возможен трансфер за доп.плату.
*Фирма оставляет за собой право изменить порядок предоставления экскурсий без изменения их количества.
*При недоборе группы фирма оставляет за собой право компенсировать туристу стоимость обеда;
*При заказе путёвки только с завтраками (без обедов) цена тура уменьшается на 1000 руб.
*Иностранные граждане регистрируются в гостинице и оплачивают регистрацию самостоятельно при размещении.
Стоимость регистрации от 200 до 300 рублей в зависимости от гостиницы.
*С 01.01.2017 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 45 рублей, наземный транспорт - 40
рублей.
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