
 «НЕВСКИЙ ВОЯЖ»
Возможен заезд в любой день недели на любое количество дней !!!

ВНИМАНИЕ! В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в 
гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы. Уточненная программа тура с указанием времени сбора 

группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

01 июня – 06 сентября 2015

пн Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная  экскурсия  по  центру  города  «Здесь  зарождался  Петербург»  с  посещением 
Петропавловской крепости знакомит с историей зарождения города в устье реки Невы, с крепостью-
тюрьмой и одновременно с уникальным памятником архитектуры города – собором святых апостолов 
Петра и Павла.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Путешествие по русскому Амстердаму». 
 Не прокатиться на речном трамвайчике по рекам и каналам Петербурга – значит не узнать душу города. 
Старинные «горбатые» мостики,  гладь каналов,  золото куполов и шпилей в отражении невских вод, 
величественная  Нева  –  все  это  не  оставляет  равнодушными  даже  тех,  кто  уже  не  раз  бывал  в 
Петербурге.

Транспорт не предоставляется.

вт Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с посещением одного из Малых дворцов 
и Нижнего парка. Петергоф – драгоценная жемчужина и старейшая загородная царская резиденция. 
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Не меньшим 
чудом,  чем  фонтаны,  являются  малые дворцы –  Эрмитаж,  Марли,  Екатерининский  корпус  и  другие 
миниатюрные шедевры архитектуры.
Возвращение в город. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

ср Завтрак в гостинице. 
Загородная  экскурсия  в  Кронштадт  «Город  морской  славы»  с  посещением  Морского  собора. 
Экскурсионный  маршрут  включает  в  себя  знакомство  с  комплексом  защитных  сооружений  от 
наводнений,  откуда  вы  сможете  полюбоваться  панорамой  Финского  залива  и  увидеть  знаменитые 
кронштадтские форты. Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на 
берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского 
парка,  увидите  памятник  основателю  Санкт-Петербурга  и  Кронштадта,  дворец,  возводившийся  для 
А.Д.Меншикова,  петровский корабельный док,  знаменитый Кронштадтский футшток,  Морской собор и 
еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик 
города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: 
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Упоительная  романтика  белых  ночей,  город-призрак,  предстающий  во  всем  великолепии  и  
ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры. 
Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

чт
Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» площади города – Дворцовая, 
Исаакиевская, площадь Искусств – такие разные и непохожие друг на друга, предстанут перед Вами во 
всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира. Почти за два с половиной столетия в нем 
собрана  одна  из  крупнейших  коллекций  памятников  мировой  культуры,  насчитывающая  около  трех 
миллионов экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений живописи, скульптуры, 
нумизматики, декоративно-прикладного искусства разных эпох украшают бывшую царскую резиденцию.

Транспорт не предоставляется.

пт Завтрак в гостинице..
Обзорная экскурсия по городу «Три века Санкт-Петербурга» познакомит с важнейшими событиями 
истории города. Вы увидите Зимний дворец и Александровскую колонну, Главный штаб, здание Сената и 
Синода, Академию художеств и площадь Островского с памятником Екатерине II.
Экскурсия  в  Кунсткамеру  –  первый  музей  России,  учреждённый  императором  Петром  I.  В  ходе 
экскурсии  вы  совершите  увлекательное  путешествие  по  странам  и  континентам,  познакомитесь  с 
культурой и бытом народов, населяющих земной шар.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

сб Завтрак в гостинице. 



Загородная экскурсия в Царское Село «Золотой век Екатерины» с посещением Екатерининского 
дворца  и  парка. Там,  в  летней  царской  резиденции,  владельцами  и  владелицами  которой  были 
Екатерина 1,  Елизавета Петровна, Екатерина 2,  Александр 1,  Вы посетите созданный архитектором 
Растрелли в середине 18 века Екатерининский дворец. Среди разрушенных во время войны и любовно 
восстановленных нашими современниками залов дворца особо выделяется Большой тронный зал, не 
имеющий  аналогов  в  мире,  и  открытая  к  трехсотлетию  основания  Петербурга  удивительная  и 
неповторимая Янтарная комната.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

За дополнительную оплату: 
Загородная экскурсия в г. Павловск (после Царского Села) с посещением Павловского дворца и  
парка. Павловск  –  драгоценная  жемчужина  в  ожерелье  дворцово-парковых  ансамблей  Северной  
столицы. С Павловским дворцом связаны имена Павла I и Марии Федоровны, великих князей Михаила  
Павловича и Константина Константиновича. Павловский парк площадью  600 га пользуется славой  
одного из крупнейших пейзажных парков Европы.  Стоимость экскурсии: вз. – 850 руб., шк. – 790  
руб.
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Упоительная  романтика  белых  ночей,  город-призрак,  предстающий  во  всем  великолепии  и  
ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры. 
Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

вс Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» познакомит с самыми знаменитыми решетками 
великих зодчих, творивших в Петербурге: Ф.Б. Растрелли, Дж. Кваренги, Ю. Фельтена, А. Ринальди, А. 
Воронихина, К. Росси и др.
Экскурсия в храм-памятник «Спас-на-Крови».  Храм, воздвигнутый на месте смертельного ранения 
императора Александра II, по праву можно считать музеем русского мозаичного искусства конца XIX -  
начала XX века, и в этом качестве - шедевром мирового значения. 
Прогулка по Летнему Саду –  любимейшее место для прогулок со времен Петра I. Вы как будто 
попадаете в зеленый лабиринт - тенистые аллеи, скульптурное оформление дорожек, деревья со своей 
вековой историей – все это создает атмосферу спокойствия и полной гармонии с миром.
Свободное время в центре города.

Транспорт не предоставляется.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов 
или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

В стоимость тура включено:

 Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 14:00, выезд до 12:00).

 Питание: завтраки «шведский стол» в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания

 Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура. 

ВНИМАНИЕ! В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена.  Туристы самостоятельно размещаются в 
гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы. Уточненная программа тура с указанием времени сбора 
группы выдается туристам в гостинице на стойке регистрации.

За доп.оплату предлагаем заказать трансфер в день заезда и выезда. 


