ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПУТЕШЕСТВИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1
день

2
день

3
день

3 дня / 2 ночи
Выезд из Москвы поездом «Сапсан».
Прибытие в Санкт-Петербург на Московский вокзал, встреча группы на вокзале.
Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Петербурга»
Трансфер в отель. Размещение в номерах.
Дополнительно: Ужин в кафе города от 450р с человека.
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной
комнатой (цена действительна с 21.10.19).
16:00 Гастрономическое путешествие «В Питере пить». Попробуем город на вкус. Нас ждёт и модное
крафтовое пиво прямо на частной пивоварне, и крепкий самогон для ценителей, и даже молочный кофе как «в
детском садике», бесплатный чай в модном месте. Экскурсовод расскажет вам о самых популярных местах,
любимых местными жителями. Мы побываем в историческом пивоваренном районе Петербурга в одной из
самых прогрессивных пивоварен, на острове Новая Голландия, в антикафе и совершим прогулку по самой
ресторанной улице Петербурга (по возможности будет там заканчиваться гастрономический тур).
Дополнительно: Обед в кафе города от 450р с человека.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная программа «Петергоф для знатоков» (7 часов).
Петергоф — это не только знаменитый музей-заповедник, но и удивительно красивый пригород Петербурга.
Вы увидите железнодорожный вокзал, который когда-то был одним из центров культурной жизни, служебные
корпуса для Двора его Императорского величества, частные исторические дачи, промышленные и
производственные здания прошлых веков.
Экскурсия в Особую Кладовую Петергофского дворца, где вы увидите подлинные вещи императорской
семьи.
Экскурсия в Фермерский дворец в парке Александрия - резиденцию Александра II. Именно здесь решались
судьбы российских крестьян и обсуждалась Крестьянская реформа 1861 года.
Окончание программы у Московского вокзала.

Стоимость тура на человека в рублях.
Размещение

Период

3 дня / 2 ночи
20+1
30+1

10+1
40+1
Гостиницы ***
01.10-28.10.19
11 450
9 570
8 260
7 770
«Гуттенберг» ***
06.11-24.12.19
2-х местные номера с удобствами. Завтрак - шведский стол.
29.10-05.11.19 12 000 10 100 8 780
8 300
«Андерсен» ***
Исторический центр. 2-х местные номера с удобствами.
01.10-31.12.19 11 390
9 510
8 200
7 720
Завтрак - шведский стол.
«Резиденция Дашковой» ***
2-х местные номера. Завтрак- шведский стол.
«Империал АРТ» ****
01.10-31.12.19
11 520 9 630
8 330
7 830
2-х местные стандартные номера Smoll с удобствами.
«Катарина Арт» ****
2-х местные стандартные номера с удобствами.
Гостиница ****
«Сокос Васильевский****
15.10-31.12.19 12 620 10 680 9 350
8 860
Исторический центр. 2-х местные номера с удобствами
«Амбассадор» ****
15.10-31.12.19 12 320 10 380 9 050
8 560
Исторический центр. 2-х мест.номера с удобствами (бассейн)
Экскурсионный пакет (без проживания)
01.09-31.12.19
8 340
6 600
5 330
4 870
Большой выбор других вариантов размещения. Расчет стоимости по запросу.
В стоимость тура включено:
• проживание в гостинице выбранной категории, размещение с 14.00. Расчетный час 12.00;
• экскурсионное обслуживание по программе в т. ч. входные билеты в музеи и парки;
• питание: 2 завтрака, транспортное облуживание: по программе.
Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее содержание программы.

