
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + ВЫБОРГ

New  (5 дней, 1 ночной переезд) сезон 2021 г.

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + ВЫБОРГ"

06.05 - 10.05    

Стоимость - 13 500 р.  

  доплата за 1-местный номер - 2 500 р. 

Программа тура:

Первый день: Выезд из Рязани в 7:00 утра с пл. Ленина.

Переезд в ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД и осмотр центра: Софийский собор и крепость Х века. Памятник "Тысячелетие России". Выход на мост через реку
ВОЛХОВ.

После расселения в гостинице НОЧНАЯ экскурсия "Волшебные ночи  С. Петербурга" - ночное разведение мостов (550 р./500 р.) 

Второй день: Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия (часть 1) по Санкт-Петербургу знакомит с 300-летней историей Северной столицы. Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы,
увидите великолепные ансамбли центральных площадей, знаменитый «Медный всадник» - все самое красивое и известное, что привлекает  гостей со
всего мира.

ПЕРЕЕЗД В ГОРОД ВЫБОРГ. Путевая экскурсия «Дорогой шведских королей»

Вас ждет увлекательная пешеходная экскурсия с гидом по старому городу.

Вымощенная брусчаткой Рыночная площадь со старым рынком, «пряничной» Круглой башней 16 века и зданием финского аграрного банка
с барельефами диковинных зверей и мифических созданий.

Мы разберемся в выборгской геральдике, пройдем по парку Эспланада, а у башни ратуши поговорим о «Выборгском громе» — самом громком событии
в истории города.

Лабиринты Старого города: Крепостная улица, увидите место, где стояла дозорная башня, дом Купеческой гильдии, Гранитный дворец, руины
Кафедрального собора и отреставрированный символ города — Часовую башню.

Средневековый Выборгский замок с «зеленоголовой» башней святого Олафа

«Перекрёсток четырех сплетниц» и улица Скандинавии.

 Усадьба бюргера, где всё ещё витает дух Средневековья, Дом цирюльника.

 Поговорим о «серых братьях» францисканцах, которые подарили городу его кулинарный символ — выборгский крендель!

Третий день: Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия (часть 2) по Санкт-Петербургу.

Вы увидите величественный Исаакиевский собор,  стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны, здание Биржи.

Остановка и выход для фото у крейсера Авроры.

Наружный осмотр:  Собор Спаса-на-Крови,  Адмиралтейство,  Кунсткамеру,  Аничков Дворец,  Дворец Белосельских-Белоозерских,  Смольный,  самые
красивые мосты Санкт-Петербурга.

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. Прогулка  по территории крепости на Заячьем острове "Здесь будет город заложен". "Счастливый заяц"-необычная
скульптура на свае в воде. 

Свободное время на осмотр и посещение музеев на территории крепости. 
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Обед в кафе города. 

ПРОГУЛКА по "ЗОЛОТОМУ ТРЕУГОЛЬНИКУ" С.-Петребурга. Посещение КАЗАНСКОГО СОБОРА с иконой Казанской Божьей матери. 

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ.

Михайловский сад, ХРАМА Спаса на Крови (350 р./100 р.) и знаменитая булочная "Пышечная" на Конюшенной. Прогулка по Летнему саду и Марсову
полю.

Посещение знаменитой "АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ".

Свободное время, доп. экскурсии:

*Прогулка на кораблике по рекам и каналам (600 р.)

Четвертый день: Завтрак в гостинице.

Переезд в г. КРОНШТАДТ. Никольский Морской собор, набережная им. С.О. Макарова, ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ.

Переезд в Петергоф. 

Знакомство с ансамблем фонтанов Нижнего парка "Фонтаны Петергофа".

Знаменитый "Большой каскад", фонтан "Самсон", парные фонтаны "Чаши", фонтаны "Мраморные скамьи", "Пирамида", Римские
фонтаны, "Адам", "Ева", каскад "Шахматная гора". 

Переезд в г. Пушкин. Прогулка по Екатерининскому парку.

Дополнительно по возможности посещение Александровского дворца, Царскосельского Лицея, павильона ЭРМИТАЖ, Агатовых
комнат.

Покупка необычных подарков в сувенирных рядах.

Ночной переезд в автобусе

__________________________________________________

Пятый день: Возвращение в Рязань в первой половине дня.

* В программе возможны изменения в очередности проведения экскурсий.

В стоимость путевки входит:

Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, DVD).
Проживание 3 ночи в гостинице 
Номера со всеми удобствами - 2 кровати, тумбочки, зеркало, санузел, телевизор. 
2-х разовое питание (3 завтрака + 2 обеда).
Экскурсии по программе, услуги гида, входные билеты в музеи
Страховка

Cкидки:

дети до 16 лет - 500 р.
пенсионеры - 200 р.
Скидка 1000 р. на последней ряду в автобусе
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