НОВОГОДНИЙ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
Даты заезда: 02.01-06.01.2023
Программа тура:
Первый день: отправление из Рязани в 17.00 с пл. Ленина.
По пути сбор туристов в Коломне и Луховицах.
Второй день: Завтрак в кафе города. ОБЗОРНАЯ экскурсия c посещением ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ. Экскурсия "Здесь будет город заложен" по территории крепости на острове. Стрелка
Васильевского острова и Ростральные колонны, здание Биржи. Каждый день в 12.00 - выстрел из
ПУШКИ.
На обзорной экскурсии Вы увидите великолепные ансамбли центральных площадей, НЕВСКИЙ
ПРОСПЕКТ, знаменитый «Медный всадник» на Сенатской площади,
Собор Спаса-на-Крови, Адмиралтейство, Кунсткамера, Дворцы Петербурга - Зимний Дворец,
Аничков Дворец, Юсуповский дворец, Меньшиков дворец, Смольный собор и самые красивые
мосты Санкт-Петербурга.
Самый маленький в мире памятник - Чижику-Пыжику.
КРЕЙСЕР АВРОРА (выход из автобуса для фото).
Посещение Николаевского дворца. ОБЕД ВО ДВОРЦЕ.
Император Николай I распорядился построить парадную резиденцию для своего третьего сына
Николая. Прошли десятилетия, менялись владельцы, а парадные двери Николаевского дворца попрежнему широко распахнуты для гостей.
Каждый гость, посетивший дворец, сможет почувствовать неповторимую атмосферу 19 века.
Обед в Белой столовой дворца.
Третий день: Завтрак в гостинице.
Посещение Казанского кафедрального собора, главной святыни которого является икона
Казанской Божьей матери.
Посещение Александро- Невской Лавры.
Обед в кафе города.
Экскурсия в государственный музей ЭРМИТАЖ. Ансамбль Дворцовой площади. Свободное время
в вечернем, празднично украшенном городе. Ярмарка.
По желанию дополнительно вы сможете посетить:
* Кронштадт (500 р./400 р.)
* Петропавловский собор (600 р./300 р.),
Четвертый день: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров

Посещение Исаакиевского собора или Собора Спаса на Крови.
Путевая экскурсия "Загородные резиденции русских императоров"
ЗА ДОП, ОПЛАТУ - Екатерининский дворец. Экскурсия по дворцу.
Знаменитая ЯНТАРНАЯ КОМНАТА.
ВНИМАНИЕ ! Экскурсия по Дворцу оплачивается дополнительно при бронировании тура +1500 р.
Для тех, кто не идет во Дворец, свободное время - прогулка по Зимнему парку дворца или
самостоятельное посещение Царско-Сельского Лицея им. Пушкина.
Тут же расположена Ярмарка сувениров. Самостоятельный обед.
Ночной переезд. Прибытие в Рязань утром на 5-й день.
* В программе возможны изменения в очередности проведения экскурсий.
В стоимость путевки входит:
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, DVD).
Проживание 2 ночи в гостинице ***-****. Номера 2-х местные с удобствами, душ, телевизор,
бесплатный WiFi.
2-х разовое питание (2 отличных завтрака в гостинице + 2 обеда в городе).
Экскурсии по программе, услуги гида, входные билеты
Страховка
СТОИМОСТЬ на человека:
15 500 р./чел. при двухместном размещении
ДОП. место (3-й в номере) - скидка 500 р.
18 500 р. - одноместный номер
Скидки:
дети до 16 лет - 500 р
пенсионеры - 500 р

