« Мой Петербург…» автобусом
г. Санкт-Петербург (1400 км от Белгорода)
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Город основан 16 (27) мая 1703 года Петром I. В 1712—1918 годах — столица Российского
государства. В городе произошли три революции: 1905—1907 годов, Февральская буржуазнодемократическая революция 1917 года, Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Во
время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов город около 900 дней находился
в блокаде, в результате которой до 1 500 000 человек умерли от голода. Санкт-Петербург носит
звание Города-Героя (с 1965 года). В его составе три «Города воинской славы»:
Кронштадт, Колпино, Ломоносов.

Программа тура:
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1 день. Выезд автобусом из Белгорода в 8-00ч.
2день. Завтрак в гостинице.
ОБЗОРНАЯ экскурсия по городу (Аврора, Казанский собор, Александро-Невская Лавра,
Набережная Невы, Здание Двенадцати коллегий, Стрелка Васильевского острова,
Невский проспект и мосты, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Марсово поле,
Михайловский дворец, Михайловский замок. Исаакиевский собор и площадь и др).
Экскурсия в ЭРМИТАЖ.
Обед в ресторане. Свободное время.
Дополнительно: Ночная экскурсия «Мосты повисли над водами….»-позволит Вам
полюбоваться ночным городом, окунуться в тайны Петербурга и увидеть как разводят
мосты над Невой. Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
3 день . Завтрак в гостинице.
Экскурсия в ПЕТЕРГОФ «Дворцы и усадьбы взморья».Знакомство с фонтанами Нижнего
парка. Посещение одного из малых дворцов Петергофа. Свободное время в парке до 1600. Обед в ресторане.
Дополнительно: Экскурсия в город морской славы- Кронштадт. Вы увидите военные
корабли, узнаете где находится «ПУП ЗЕМЛИ» или Футшток. От нуля Кронштадтского
футштока производятся измерения глубин и высот. Даже космические орбиты ведут
отсчёт от небольшой черты медной таблички, прикреплённой к устою Синего моста через
Обводный канал в Кронштадте. Побываете на Якорной площади у Морского собора
Николая чудотворца и памятника адмиралу Макарову, и многое другое

4 день
Завтрак в гостинице. Экскурсия в РУССКИЙ МУЗЕЙ.
Экскурсия в ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР. Обед в ресторане.
Дополнительно:теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция»-позволит
увидеть город в необычном ракурсе –с воды, полюбоваться его мостиками, набережными, ажурными
решетками и фонарями.

Обед. Выезд в Белгород.
5 день. Возвращение в Белгород.

Гостиница

Взрослые

Гостиница 3*, номера с
удобствами

14 450

Студенты

12 700

Школьники

10900
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Скидки для студентов только очной формы обучения. ( При себе иметь студенческий
билет)
В стоимость входит: проживание (2ночи), питание(3 завтрака 3 обеда), страховка от
несчастного случая, работа экскурсовода(3 дня), входные билеты в музеи по программе,
автотранспортное обслуживание на маршруте, сопровождение из Белгорода.
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Дополнительные экскурсии (По желанию). Оплачиваются при покупке тура.
- Праздник фонтанов «ФЕЕРИЯ ВОДЫ, ОГНЯ И СВЕТА» - 700 руб. (цены 2014г.)
- Автобусная ночная экскурсия на развод мостов «Мосты повисли над водами…» -400руб.
- Кронштадт – 300 руб.
- Прогулка по рекам и каналам на катере, с экскурсоводом -450 руб. взрослые, 300 руб.–
школьники.
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Комментарии:
-Размещение в гостинице производится в соответствии с расчетным часом: время заезда
с 14.00 .
-Фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий не
меняя их объема.
-Для коллективных заявок: по желанию заказчика программа тура может изменяться и
дополняться.
-Минимальное кол–во для выполнения дополнительной программы 30 человек.
-Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено.
Программа рассчитана на 3 дня/ 2 ночи
Туристическое агентство оставляет за собой право менять экскурсионные объекты на
равноценные.

