День Победы в Петербурге
Продолжительность: 5 дней
Места показа: Санкт-Петербург
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

- проживание в гостинице , 2-х, 3-х местные номера стандарт со

доплата за одноместное

всеми удобствами. Третий турист в номере на доп. месте

размещение

- питание: 3 завтрака + 3 обеда
- экскурсионная программа;
- автобусное обслуживание по программе тура;
- входные билеты в музеи;
- услуги гида-экскурсовода.

Описание тура
Приглашаем вас в Санкт-Петербург. Вас ждет экскурсия по самым красивым местам города, фонтаны
Петергофа, Гатчинский дворец, Богословка, прогулка по рекам и каналам и многое другое.

Программа тура
День 1
Выезд
День 2
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе. Встреча с экскурсоводом.
Наша экскурсия символично начнется от Площади Победы, Вы познакомитесь с Монументом Героическим
Защитникам Ленинграда.
А далее отправляемся по Старой петергофской дороге в Петергоф. Проедем по местам, где проходила

оборона Ленинграда.
Вы увидите памятник «Блокадному трамваю» - Здесь в сентябре 1941 года Петергофское шоссе было
перекрыто трамвайными вагонами для защиты Ленинграда от фашистских танков.
Недалеко от этого памятника находится памятник "Танк-победитель" - боевая машина, первый выпущенный
танк "КВ-85", один из двух сохранившихся экземпляров данной модели, установлен в 1951 году. Далее
сделаем остановку у мемориального комплекса "Кировский вал", который относится к "Зеленому поясу
Славы". Именно здесь, осенью 1941 года фашисты были остановлены на пути к Ленинграду.
Прибытие в Петергоф. Экскурсия по нижнему парку "Летят алмазные фонтаны"
Невероятные по красоте фонтаны – это то, ради чего обязательно нужно посетить Петергоф. Во время
экскурсии Вы увидите главные каскады и фонтаны, узнаете об истории создания дворцово-паркового
ансамбля, о системе снабжения фонтанов водой, а также множество интересных фактов об истории и
современной жизни парка и города
В честь Дня Победы состоится торжественный пуск фонтанов Большого каскада под столь знакомую каждому
музыку "День Победы" в исполнении музыкантов оркестра Военно-морского политехнического института
города Петергоф "Преображенский".
А так же у Вас будет возможность попробовать настоящую полевую кухню и посмотреть выступление
летчиков «Невского аэроклуба» с фигурами высшего пилотажа над акваторией Финского залива.
Выезд в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице «Андерсен» 3*.
Обед в ресторане гостиницы «шведский стол»
18-30 - трансфер всех желающих в центр города на празднование «Дня Победы» В гостиницу
Далее для всех туристов – свободное время , когда Вы сможете вместе с ленинградцами и гостями города
поучаствовать в праздновании Дня Победы . ( Точная программа праздника будет выдана туристам во время
поездки )
Главный концерт, посвященный Дню Победы, состоится на Дворцовой площади вечером.
22:00 Вы сможете самостоятельно посмотреть праздничный салют, посвященный празднику Победы.
В этот день метро работает круглосуточно
День 3
Завтрак в гостинице «шведский стол».
Выезд в Гатчину.
Экскурсия в Гатчинский дворец, он очарует Вас своими роскошными интерьерами и безмятежностью
пейзажей окружающего его парка. В ходе экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите парадные залы, где
царствуют поистине имперское великолепие и роскошь, уникальные предметы быта, подаренные
императорской семье, мемориальные вещи, которые принадлежали императору Павлу I, бережно
сохраненные вдовствующей императрицей Марией Федоровной.

Вас ждет экскурсия по Гатчинскому парку. Этот дворцово-парковый комплекс – воплощение романтического
представления о прекрасном. Парк великолепен – в этом вы убедитесь своими глазами. Одну четвертую
территорию парка занимают различные водоемы – небольшие прудики, озерца, причудливые извилистые
речки.
Экскурсия в Богословку. Самым известным памятником русского деревянного зодчества является Церковь
Преображения Господня на острове Кижи в Онежском озере. Однако, совсем недалеко от Санкт-Петербурга в
Невском лесопарке (5 км от города) находится не менее красивая 25-главая деревянная церковь - Церковь во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Усадьба Богословка - русский этнографический парк, в котором
собраны образцы русской северной деревянной архитектуры: колокольня, часовня, дом крестьянина и
другие
Обед в гостинице «шведский стол»
Свободное время.
После короткого отдыха в отеле мы предлагаем Вам увлекательную дополнительную экскурсию по
вечернему и ночному городу , полному тайн, загадок , романтики и очарования :. Экскурсия «Мифы и
легенды Санкт-Петербурга» позволит взглянуть на «Северную Венецию» в другом ракурсе. История одного из
самых молодых городов России и Европы (Санкт-Петербургу чуть более 300 лет) богата различными мифами,
легендами, пророчествами. В них отразились страхи, надежды и гордость петербуржцев за свой город. Вы
узнаете, где рождались грифоны, что в городе связано с пророчествами монаха Авеля и Ксении
Петербургской, попробуете отыскать знаки «всевидящего ока» и разгадать их тайну, а так же вы полюбуетесь
РАЗВЕДЕНИЕМ МОСТОВ!
Сбор группы в 22-30 в холле отеля. (Оплата при бронировании тура или сопровождающему группы : 750
руб/взрослые, 650 руб/дети до 16 лет при условии предоставления документа , подтверждающего льготу ) .
Экскурсия проводится при группе не менее 25 человек).
День 4
Завтрак в гостинице «шведский стол»
Наш экскурсионный день начнется с дополнительной экскурсии на прогулочном кораблике по рекам и
каналам Санкт-Петербурга - «Северная Венеция». (Дополнительная плата 650 рублей для взрослых, 550
рублей для детей до 16 лет. Оплата при бронировании тура или сопровождающему группы . Экскурсия
проводится при группе не менее 18 человек.)

Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите Исаакиевский собор на знаменитой Исаакиевской площади.
Адмиралтейство, неподражаемый Зимний дворец, Спас-на-Крови, Марсово поле являются обязательными
остановками.
Дальше экскурсия приведет вас к Авроре, домику Петра I, Стрелке Васильевского острова. Вы непременно
увидите великолепное здание Биржи, в котором в наши дни находится музей военно-морского флота России.
И, конечно, Ростральные колонны – без сомнения, символ Санкт-Петербурга. В 19-м веке они задумывались
как портовые фонари, украшенные рострами кораблей и символизирующие силу и величие российского
морского флота.
Пешеходная экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен…" : бастионы и
куртины XVIII века, самое высокое сооружение города - Собор Святых Петра и Павла, являющееся символом
Санкт-Петербурга (внешний осмотр), монетный двор, здание тюрьмы Трубецкого бастиона - главной
политической тюрьмы царской России.

Вы посетите главный кафедральный собор города – Казанский собор, Величественный Смольный собор,
Свято-Троицкую Александро - Невскую Лавру.
НОВИНКА ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ!!! УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ( доп плата 400 руб/чел –
бронировать заранее при бронировании тура)
Новый музей железных дорог России является одним из самых крупных железнодорожных музеев мира.
Его площадь составляет около 57 тысяч квадратных метров, что превышает Дворцовую и Красную площади,
и состоит из двух зданий – исторического здания локомотивного депо Петергофской железной дороги XIX
века и нового здания. Данные корпуса соединены стеклянным переходом с воздушной галереей.
Внутри корпусов музея и на прилегающей территории располагаются паровозы, тепловозы, вагоны и другие
образцы уникальной железнодорожной техники. Помимо подвижного состава, музей оснащен
современными оборудованием, мультимедийными, интерактивными, графическими системами и средствами
подачи информации, что позволяет представлять историю российских железных дорог максимально
доступно, интересно и увлекательно.
Поздний обед в кафе .
18:30 Выезд домой.
День 5
Прибытие

Дополнительно
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Места сбора группы
от РиО 18-20
Волгореченск
от автовокзала 17-20
Ярославль
от ТРЦ "Ярославский Вернисаж" (ул. Дорожная, 6а) 19-20

