АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 6 дней

Санкт-Петербург в мае и июне

Киров → Йошкар-Ола → Чебоксары → Владимир → Великий Новгород → Санкт-Петербург →
Киров
Даты туров: 29 апреля – 4 мая, 9 – 14 июня

Яркие моменты тура:





Попутные знакомства с городами Йошкар-Ола, Владимир, экскурсия в Великом Новгороде
Дневная экскурсия по северной столице
Экскурсия по ночному городу с разводом мостов
3 загородные поездки: Кронштадт, Петергоф, Пушкин

Программа тура:
1 день:

07.00 – отправление с Привокзальной площади от ТЦ «Лето»;
12.00 – прибытие в Йошкар-Олу: свободное время для обеда и прогулки по Набережной Брюгге
(стоянка у кафе «Тарелка» на бульваре Чавайна);
14.00 – прибытие в Чебоксары (ж/д вокзал);
22.00 – прибытие во Владимир. Пешеходная прогулка в центре города (белокаменные памятники
XII века, внесенные в список ЮНЕСКО: Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота);

2 день:

11.00 – пешеходная экскурсия по Великому Новгороду: величественный Новгородский кремль,
Ярославово дворище – ценнейшие памятники XII-XVIII вв.;
20.00 – прибытие в Питер. Ужин. Размещение в гостинице «Орбита»;
3 день:

Завтрак «Шведский стол»;
Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург», во время которой мы посетим Казанский
собор, территорию Петропавловской крепости, поднимемся на колоннаду Исаакиевского собора;
Свободное время в центре города или за доп. плату экскурсии:
– посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона;

– посещение театра-макета «Петровская Акватория»;
– экскурсия в главный музей России – Эрмитаж;
– теплоходная прогулка по рекам и каналам;
Вечернее очарование Петербурга – автобусная экскурсия, на которой мы увидим город в самом
лучшем его свете – в лучах архитектурных подсветок. Это время, когда хочется фотографировать
каждый дом, каждый памятник… Ну, и конечно, развод мостов;
4 день:

Завтрак «Шведский стол»;
Экскурсия в город-крепость Кронштадт, мы проедем по дамбе и по тоннелю под дном Финского
залива с посещением грандиозного Морского собора;
Экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по Нижнему парку с фонтанами;

5 день:

Завтрак «Шведский стол». Освобождение номеров;
Загородная экскурсия в «русский Версаль» - г. Пушкин (Царское село). Экскурсия по
Екатерининскому парку, которая поможет окунуться в прошлое и атмосферу жизни русских царей;
За доп. плату экскурсии:
– величественный Екатерининский дворец и знаменитая Янтарная комната;
– экскурсия в Царскосельский лицей;
15.00 – отправление домой;
6 день:

≈17.00 – прибытие в Чебоксары;
≈18.30 – прибытие в Йошкар-Олу;
≈23.00 – прибытие в Киров.
Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять
программу тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их
равноценными без изменения общего объема программы.

Стоимость тура:
Тур с размещением в гостинице «Орбита»

Май

Июнь

2-х местный, удобства в номере

15 500 руб./чел.

17 500 руб./чел.

Скидка на доп. месте

500 руб.

Доплата за одноместное размещение

3800 руб.

Скидка для школьников при любом размещении

500 руб.

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, экскурсия в
Великом Новгороде, в Санкт-Петербурге 2 экскурсии по городу и 3 загородные поездки: Кронштадт,
Петергоф и Пушкин, размещение в гостинице, 3 завтрака «Шведский стол», 1 ужин, сопровождение
из Кирова.

За дополнительную плату (цена нетто):
 Теплоходная прогулка по рекам и каналам – 600 руб./чел.;
 Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона: взрослый – 600 руб./чел, школьник –
450 руб./чел.;
Оплата только в офисе, на месте купить нельзя:
 Обед – 350 руб./чел.;
 Театр-макет «Петровская Акватория»: взрослый – 600 руб./чел., школьник – 400 руб./чел.;
 Эрмитаж: взрослый – 1100 руб./чел., школьник – 400 руб./чел.;
 Екатерининский дворец и Янтарная комната: взрослый – 1500 руб./чел., школьник – 800
руб./чел.;
 Царскосельский лицей: взрослый – 500 руб./чел., школьник – 450 руб./чел.


Проезд
Сыктывкар-Киров-Сыктывкар
оплачивается
дополнительно
(при
необходимости, цена 3000 руб./чел.) либо туристы присоединяются к группе в Кирове
самостоятельно.

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru
Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

