АВТОБУСНЫЙ ТУР из Кирова/Сыктывкара на 5 дней

Санкт-Петербург и пригороды


Выезды: 21.07.2018;04.08.2018;18.08.2018.

В программе тура:
* Обзорная экскурсия по городу+Петропавловская крепость
* Экскурсия в Павловск и Царское село
* Экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф
Программа тура
День 1
16.00 - Сбор группы на Привокзальной площади у ТЦ ―Лето‖. Отправление из Кирова.
17.00 – Отправление из Орлова.
19.00 – Отправление из Котельнича. Время на ужин.
22.00 – Прибытие в Шарью.

День 2
19.00 – Прибытие в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу.
Организованный ужин.

День 3
Завтрак в гостинице.
10.00
–
Обзорная
экскурсия
“Незабываемый
СанктПетербург”. Северная Венеция, детище Петра, культурная столица России –
все это Санкт-Петербург. Город, в котором почти каждое здание –
архитектурное наследие. Город парков, музеев, дворцов, драматических
театров и, конечно же, мостов.
Вы увидите главную магистраль города – Невский проспект, который
тянется на 4,8 километров, его пульс, архитектурную сокровищницу столицы
с сохранившейся исторической застройкой 18 века. Вы увидите самые
известные здания — дом Зингера, дом Мертенса, Елисеевский магазин,
а также Большой Гостиный двор и многие другие. Увидите и Исакиевскую
площадь — ее считают одной из самых величественных в Питере, во многом
благодаря центральному сооружению, Исакиевскому собору. Не оминем
и Сенатскую площадь, старейшую в городе, с «Медным всадником» .
Во время обзорной наш гид расскажет невероятные истории о знаменитых
деятелях, которые жили и трудились в Питере — царских особах и
приближенных к ним лицам, а также литераторах, архитекторах, музыкантах.

Кроме того, Вас ожидает и экскурсия по территории Петропавловской
крепости, которая считается родоначальницей истории города. Именно ее
закладка стала датой основания Санкт-Петербурга. Являясь старейшим
архитектурным памятником города, крепость хранит множество историй.
Обязательно полюбуемся Петропавловским собором, ее самым красивым
зданием. С 1731 года церковь является усыпальницей дома Романовых,
склепом для русских царей. Для взрослых и детей несомненный интерес
составит обзор бастионов, куртин, равелин и других крепостных
сооружений. (Посещение Петропавловского Собора и Тюрьмы
Трубецкого бастиона – за доп.плату: взрослый – 600 руб./чел,
школьник – 450 руб./чел. Бронирование только при приобретении тура).
15.00 – Свободное время.
Посещение “Петровской акватории”. Музей представляет собой
реконструкцию наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и
его пригородов, связанных с историей градостроения и создания российского
флота в период с 1703 года до 60-х годов XVIII века, и отражает
повседневную жизнь петербуржцев прошлой эпохи. (за дополнительную
плату: взрослый 600 руб./человек, школьник – 400
руб/человек. Бронирование только при приобретении тура).
Экскурсия по рекам и каналам – это увлекательная экскурсия по
―Северной Венеции‖ Вы окунетесь в мир великолепного и блистательного
Петербурга. Город с воды смотрится совершенно иначе, чем с набережных (за
дополнительную плату: 600 руб./человек. Бронирование только при приобретении
тура).
23.00-01.00 – Экскурсия “Ночной Петербург с разводом мостов” удивительное приключение по невероятному, мистическому городу на Неве,
в который невозможно не влюбиться. А возможность увидеть развод главных
мостов Петербурга делает экскурсию самым невероятным приключением (за
дополнительную плату: взрослый – 550 руб./чел, школьник – 500
руб./чел. Бронирование только при приобретении тура).

День 4
08.00 – Завтрак в кафе гостиницы.
09.00 – Загородная экскурсия в Павловск. Во время экскурсии вы
посетите Павловский дворец - пожалуй, одну из самых уютных
императорских резиденций. Вы пройдете по Тронному, Итальянскому,
Греческому залу; увидите Египетский вестибюль, Кавалерский зал,
созданный для приема рыцарей Мальтийского ордена, Белую столовую,
Танцевальную комнату и т.д. Также посетите Ковровый кабинет, в котором
особое центральное место занимает подарок французского короля –
Людовика XVI Павлу Петровичу – гобелен ―Дамы служат Дон-Кихоту‖. Вы
совершите прогулку по одному из самых больших пейзажных парков
мира
–
Павловскому, полюбуетесь
павильонами Трех
граций, Амфитеатром, Воздушным театром, Колоннадой Аполлона,
мостами, колоннами, прудами и озерами!
Загородная экскурсия в Царское Село. Вы сможете насладиться видами
царскосельской дороги, по которой вас повезут в загородную резиденцию
российских императоров, в создании которой принимали участие
замечательные архитекторы – Стасов, Растрелли, Камерон. Кроме того, у
вас ждет экскурсяи по Екатерининскому и Александровскому паркам
Царского села, здесь на 300 гектарах земли расположились более сотни
архитектурных памятников: дворцы, мраморные монументы, павильоны,
мостики и различные экзотические сооружения. Свободное время. Время на обед.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу + янтарная комната (за дополнительную
плату: взрослый – 1450 руб./чел, школьник– 750 руб./чел. Бронирование только при
приобретении тура).
Экскурсия по Царскосельскому лицею (за дополнительную плату: взрослый – 500
руб./чел, школьник– 450 руб./чел. Бронирование только при приобретении тура).
18.00 – Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время.
День 5
Завтрак в гостинице.
Свободный день. Вы можете самостоятельно
Петербургу и насладиться его красотой.

прогуляться

по

Санкт-

ИЛИ
Загородная экскурсия в Выборг. В ходе экскурсии вы побываете в
советском, финском, русском и шведском Выборге. История возведения
шведами Выборгского замка и развитие под его стенами торгового города – станут сюжетом
нашей экскурсии. Вы также познакомитесь со всем разнообразием городских построек:
средневековыми башнями, зданиями ратушной площади, купеческими домами XVI в., руинами
Кафедрального собора, совершите прогулку по узким каменным улочкам Старого города,
окунетесь в атмосферу средневековой Европы. Эти места покажутся Вам знакомыми и
это неудивительно – именно в Выборге проходили съемки любимого всеми фильма
«Д`Артаньян и три мушкетера» и многих других фильмов, где действие происходило в
старой Европе (за дополнительную плату: взрослый – 2100 руб./чел, школьник– 1700
руб./чел. Бронирование только в офисе!!!).
18.00 - Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время.
День 6
08.00- Завтрак в кафе. Освобождение
автобусе с вещами.

номеров. Сбор

группы

в

09:00 – Загородная экскурсия в Ораниенбаум. Экскурсия позволит вам
окунуться в ранее не изведанный мирпарадности, уникальности и невероятной
природной красоты, которая была воссоздана ещѐ в петровские времена. Вы
увидите ансамбли Большого дворца, Петерштадта и Собственной
дачи, включающей в себя Китайский дворец и павильон Катальной
горки, не оставят вас безучастными. Парки Ораниенбаума удивляют
своими привлекают сложными геометрическими узорами аллей из водных
лабиринтов прудов, которые в свою очередь соединены протоками. Здесь
можно насладиться множеством тихих аллей с невероятными по красоте
сооружениями.
Экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге».
Загородная экскурсия в Петергоф (нижний парк+экскурсия по
одному из малых дворцов). Экскурсия взагородную резиденцию русских
правителей, основанную еще Петром I, начнется в автобусе. Вас ждет рассказ
о ―петергофской дороге‖, о знаковых местах вдоль нее. В течение нескольких
часов вы узнаете много интересных фактов о самом Петергофе (дворцовопарковом ансамбле), о его Верхнем и Нижнем парках. Познакомитесь с
настоящими шедеврами архитектуры: павильоном Эрмитаж, дворцами
Монплезир и Марли, Большим дворцом и, конечно же, с фонтанами.
16.00 – Свободное время. Время на обед.
17.00 – 18.00 – Посещение гипермаркета.
19.00 - Отправление группы в г. Киров.

День 7
07.00 – Прибытие в г. Вологда. Время на завтрак.
11.00 – Прибытие в Тотьму.
17.00 – Прибытие в г. Шарья.
20.00 – Прибытие в г. Котельнич.
21.00 – Прибытие в г. Орлов.
22.00 – Прибытие в г. Киров.

Цена за тур:

Взрослый

Гостиница “Орбиталь”
3* Номер стандарт,
удобства в номере (2-х, 3-х
местное размещение)

16300 руб.

Школьник до 15 лет
включительно

Доплата за
одноместное
размещение

15800 руб.

3500 руб.

Дополнительные услуги (при наборе группы от 20 человек)
Взрослый, в офисе

Школьник до 15
лет. вкл., в офисе

Экскурсия по рекам и каналам

600 руб.

600 руб.

Петровская акватория

600 руб.

400 руб.

Экскурсия ―Ночной Петербург с
разводом мостов‖

550 руб.

500 руб.

Петропавловский собор+Тюрьма
Трубецкого бастиона

600 руб.

450 руб.

Екатерининский
дворец+янтарная комната

1450 руб.

750 руб.

Царскосельский лицей

500 руб.

450 руб.

Выборг

2100 руб.

1700 руб.

*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

