Этот День Победы! 4 дня/3 ночи
Даты заезда: 06.05-09.05.15 (пятница-понедельник)
Экскурсия «Подвигу твоему, Ленинград» с посещением Особняка Румянцева.
Экскурсия в Петергоф «Царской прихоти каприз». Экскурсия по Нижнему
парку: «Симфония блистающей воды». Экскурсия в Кронштадт.
Кронштадтский Морской собор. Экскурсия «На фоне Пушкина снимается
семейство» (пл. Искусств). Русский музей. Экскурсия по рекам и каналам
«Город, выходящий из воды»
Стоимость тура на 1 чел. (руб.). Для гражданина РФ
Период
действия цен

категория
номера

стоимость тура при
размещении
1/2
DBL

доп.
место

SGL

доп. сутки проживания
с завтраком
1/2
DBL

доп.
место

SGL

«РУСЬ» *** (ЦЕНТР ГОРОДА!!!), ул. Артиллерийская, 1. www.hotelruss.spb.ru
06.05-09.05.15
(пятницапонедельник, 4
дня/3ночи)

Эконом

8460

-

-

1650

-

-

Стандарт

8880

8880

11620

1800

1800

2800

Улучшенный

9870

9870

13600

2160

2160

3520

«МОСКВА» **** (ЦЕНТР ГОРОДА!!!), пл. Александра Невского 2 ул. Пролетарской
Диктатуры, 6. www.hotel-moscow.ru
06.05-09.05.15
(пятницапонедельник, 4
дня/3ночи)

Стандарт

10525

10525

16010

2400

2400

4400

«СМОЛЬНИНСКАЯ» *** (ЦЕНТР ГОРОДА!!!), ул. Пролетарской Диктатуры,
6. www.smolninskayahotel.com
06.05-09.05.15
(пятницапонедельник, 4
дня/3ночи)

Стандарт

8700

8700

13090

1730

1730

3330

Скидка на школьника до 16 лет – 200 руб.
Доплата за иностранных граждан, включая регистрацию в гостинице – 1100 руб.

Программа тура

06 мая
пятница
автобус

Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Расчетный час при размещении – 14:00. Ранее размещение (до 14:00) возможно
только при наличии в гостинице свободных номеров.
11:00 – сбор группы в холле гостиницы
Экскурсионная программа «Подвигу твоему, Ленинград» с
посещением Особняка Румянцева.
Свободное время в центре города.
* Дополнительно:
- теплоходная экскурсия по рекам и каналам "Город, выходящий из воды" 450

рублей

07 мая
суббота
автобус

Завтрак.
Экскурсия в Петергоф «Царской прихоти каприз». Экскурсия по Нижнему
парку: «Симфония блистающей воды».
* Дополнительно:
- ночная автобусная экскурсия "Ночная феерия" с прогулкой на речном
трамвайчике 1450 рублей

08 мая
воскресенье
автобус

Завтрак.
Сбор группы в центре города
Экскурсия в город военно-морской славы Кронштадт с проездом по тоннелю
Ораниенбаум-Кронштадт, проходящему по дну Финского
залива. Посещение Кронштадтского Морского собора во имя Святителя
Николая Чудотворца.
Окончание программы в центре города.

09 мая
понедельник
автобустрансфер

Завтрак. Освобождение номеров.
Трансфер на Московский вокзал. Сдача вещей в камеру хранения на Московском
вокзале.
Сбор группы в центре города.
Экскурсионная программа «На фоне Пушкина снимается
семейство» (Ансамбль площади Искусств). Экскурсия в Русский
музей (Михайловский Дворец). Экскурсия по рекам и каналам Петербурга
«Город, выходящий из воды».
Окончание программы в центре города.

В стоимость тура включено:
проживание в гостинице
питание: завтраки в гостинице со 2-го дня тура - шведский стол
экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
услуги гида по программе
транспортное обслуживание по программе
Информация по туру
Фирма оставляет за собой право производить замену экскурсий и музеев на равноценные и
вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
При группе менее 15 человек – начало всех экскурсий из центра города

*** Проезд самостоятельный

