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«Блистательная столица трех веков» 1 мая!
Санкт-Петербург — Петергоф — Кронштадт - Александро-Невская лавра

Экскурсионный тур на майские праздники с 29 апреля по 03 мая 2022

Майские праздники в нашей стране – прекрасный повод отдохнуть, набраться новых впечатлений, отлично провести время.
Приглашаем Вас в увлекательный и интересный экскурсионный тур в Санкт-Петербург. Это настоящий императорский город, посмотреть на
который приезжают путешественники из разных уголков планеты. Раскинувшийся на побережье Финского залива, в устье реки Невы, Питер
–необычный город в любом смысле слова. Именно отсюда Петр I прорубил окно в Европе, взяв самое лучшее, что есть у запада, с целью
построить один из самых красивейших городов мира. Северная столица, город трех революций, Культурная столица, Северная Пальмира,
город на Неве, Северная Венеция, город белых ночей – это далеко неполный перечень неофициальных наименований Санкт-Петербурга. И
каждое из них – краткая характеристика, позволяющая получить представление о городе! Приглашаем Вас окунуться с нами в историю и
красоту культурной столицы России.
Стоимость тура на 1 человека в рублях

Отель «Орбита»****
г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4

2 м стд

1 м стд

Осн м взр

Осн м реб до 16 лет

Доп м взр

Дом м реб до 16 лет

Осн м

13900

13700

12500

12000

17600

Гарантируем подбор пары при 2-м размещении!
ЕДЕМ НА БОЛЬШОМ АВТОБУСЕ!
В стоимость включено:
 Проезд автобусом Волжский/Волгоград — Санкт-Петербург — Кронштадт - Волгоград/Волжский;
 Проживание в номерах со всеми удобствами;
 Питание по программе: 2 завтрака в отеле по системе «шв. стол»;
 Экскурсионное обслуживание по программе тура, включая входные билеты с экскурсионным обслуживанием в
НИЖНИЙ ПАРК;
 Сопровождение группы.
За дополнительную плату по желанию:

Обеды от 400 руб\чел и ужины от 600 руб\чел.

Входные билеты в дополнительные объекты осмотра по ходу экскурсионной программы: Петропавловский собор и
Великокняжеская усыпальница (взр- 550р, шк-300р, пенс-250р); Тюрьма Трубецкого бастиона (взр- 250р, шк-150р, пенс-150р)
Посещение Исаакиевского собора — взр 450 руб., для школьников и учащейся молодежи/студенты ДФО/ - 200 руб. Посещение
собора заказывается и оплачивается заранее, приобретается при заказе тура.

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Продолжительность 1 час. Стоимость- уточняется руб/чел.
Стоимость действительна при 100% участии всех туристов в автобусе (45 чел)
НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:







Паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в
сопровождении других взрослых;
Любая удобная одежда для пеших прогулок;
Головные уборы, солнцезащитные очки;
Фотоаппарат;

Отличное настроение.

Отель «Орбита»***. В 3 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Мужества» в тихом и экологически чистом районе Санкт-Петербурга.
Отсюда можно удобно и быстро добраться до любой точки города.
Основная часть номерного фонда была полностью реновирована: просторные номера оборудованы всем необходимым для комфортного
проживания. В отеле 257 номеров различных категорий: экономы, стандарты, 2-комнатные стандарты, 3-4 м экономы, комфорты, люксы и
полулюксы. Все номера независимо от категории оснащены современным стандартам сервиса: в каждом имеется санузел с ванной или
душем, телевизор с плоским экраном, телефон, холодильник и банные принадлежности. На 6 этаже отеля работает кафе «Арбуз», где с 7:00
до 11:00 часов проходит завтрак шведский стол. На всей территории гостиницы и в номерах имеется бесплатный доступ в интернет Wi-Fi.
Также к услугам гостей камера хранения, гладильная комната, сейф, настольный теннис и бильярд. Адрес: г. Санкт-Петербург, проспект
Непокоренных, д. 4

ПРОГРАММА ТУРА
День 1 - Пятница, 29 апреля
Встречаемся и отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 10:00
из Волгограда: ост. 3 школа (напротив ТРЦ «7 звезд») в 10:30, пл. Ленина (со стороны памятника) в 11:00,
из пгт. Иловля: на трассе у поста ГИБДД в 12:30, из г. Михайловка: на трассе «Рижский Рынок» 14:30

День 2 - Суббота, 30 апреля
09:00 Прибытие в Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия «Три века Петербурга» - увлекательное путешествие по главным
достопримечательностям Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, здание Двенадцати Коллегий,
Меншиковский дворец и Академия Художеств, площадь Декабристов и памятник императору Петру I «Медный Всадник», Дворцовая площадь
и здания Государственного Эрмитажа, ансамбль Марсова поля и Летний Сад, музей-памятник «Спас на крови», ансамбль Смольного
Монастыря и Александро-Невской Лавры, и, конечно, главная улица Северной столицы - Невский проспект.
11:00-12:00 Экскурсия - прогулка по территории Петропавловской крепости - уникального защитного сооружения, задуманного Петром I, с
постройки которого началась история Петербурга. Крепость была и остается историческим и символическим ядром С.-Петербурга. Шпиль ее
собора, увенчанного крестом и флюгером с парящим ангелом, возносится на 122,5м. и является доминирующим во всем архитектурном
решении старого города. На колокольне Петропавловского собора и сейчас играют куранты, следуя традиции, также заведенной Петром I.
Свободное время для посещения платных объектов на территории Петропавловской крепости (за доп плату на месте)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ЖЕЛАНИЮ БРОНИРУЕТСЯ ЗАРАНЕЕ:

Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Продолжительность 1 час. Стоимость УТОЧНЯЕТСЯ
14:00 Заселение в гостиницу. Свободное время.

День 3 — Воскресенье, 1мая
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Путевая экскурсия в Петергоф «Дорогой императоров и президентов» - путешествие по старой петергофской дороге, проходящей по
высокому южному берегу Финского залива, вдоль непрерывной цепочки старинных парков, дворцов, великокняжеских усадеб и церквей.
ЭКСКУРСИЯ по Нижнему парку - главному украшению Петергофа, по роскоши превосходящему французский Версаль. Главное сооружение
грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего парка – Большой Каскад – уникальное по размерам, обилию воды, богатству скульптуры,
графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей. Изобилие золота, сочетание скульптуры и журчащих струй,
переливающихся всеми цветами радуги, создает атмосферу ликования и праздничного торжества.
Экскурсия в город-крепость Кронштадт. Проезд по тоннелю Ораниенбаум – Кронштадт, проходящему по дну Финского залива на
глубине 28 метров, и Дамбе (комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений), длинной 25,4 км. На дамбе построено 6
водопропускных сооружений и 2 судопропускных сооружения. Финский залив в этом месте порядка 5 м в глубину. Строительных материалов,
затраченных на возведение дамбы, хватило бы на 10 пирамид Хеопса. Обзорная экскурсия по городу Крондштадт «Здесь каждый памятник
хранит воспоминания». Еще недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску, а сегодня — это один из
интереснейших исторических районов Петербурга, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Многие отмечают, что Кронштадт
напоминает Петербург в миниатюре: здесь есть свое Адмиралтейство, свой Гостиный двор и Летний сад, Зеленый и Синий мосты и даже
собственная полуденная пушка. Но есть у Кронштадта и своя особенность: это город-крепость с морской душой и судьба его неразрывно
связана с историей военно-морского флота России.
Посещение Морского собора святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор города Кронштадта) — самого
крупного из морских соборов Российской империи, главного военно-морского храма России.
18:00 Возвращение в Петербург. Свободное время. Отмечаем 1 мая!

День 4 - Понедельник, 2 мая
08:00-10:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров
10:00 Выезд из гостиницы с вещами. Экскурсия «Санкт-Петербург и его небесные покровители». Согласно христианской традиции у каждого
города, вне зависимости от его статуса и численности населения, существуют свои небесные покровители – святые. Небесные покровители
Санкт-Петербурга – Пресвятая Троица, апостолы Петр и Павел, в честь которых был назван город, благоверный князь Александр Невский - его
мощи вместе с Казанской иконой Божией Матери были положены в духовное основание города Петром I, Блаженная Ксения Петербургская,
отец Иоанн Кронштадтский, Святой Николай Мирликийский Чудотворец.
12:00-12:30 Посещение Никольского Морского собора (Морской собор Святителя Николая Чудотворца и Богоявления). Во времена
Советской власти Никола Морской был одним из немногих действовавших храмов в Ленинграде. Даже в тяжкие дни блокады Ленинграда в
соборе не прекращались богослужения.
Художественным богатством храма является собрание икон. Главная из них – икона Святителя Николая, датируемая 17-м веком. Собор стал
местом поминовения моряков и подводников. Сегодня кафедральный собор Св. Николая и Богоявления (Николо-Богоявленский) является
символом благословения Санкт-Петербурга, как города морской славы.
Никольский собор состоит из двух церквей – нижней и верхней. Нижняя церковь освящена во имя святителя Николая Мирликийского
Чудотворца, который считается покровителем всех путешествующих, в том числе – по морю. Верхняя церковь освящена во имя Богоявления
Господня, отсюда полное название храма – Николо-Богоявленский собор.
13:00-13:30 Посещение Казанского Кафедрального собора - построенного и освященного в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы,
занимавшего особое место в жизни Северной столицы, тесно связанного с историей дома Романовых и судьбой России.
14:00 Окончание экскурсии на Исаакиевской площади у Исаакиевского собора. Свободное время.
Исаакиевский собор – настоящий символ Петербурга, без которого невозможно представить город так же, как без кораблика Адмиралтейства,
Ангела Петропавловского собора, Медного всадника и свинцово-серых вод Невы. Это храм - музей с роскошной колоннадой, мраморной
отделкой и ослепительно красивым интерьером. С давних времен он играет особую роль в жизни Северной столицы, оставаясь главной
православной святыней. С 1990 года в этом здании снова проводятся богослужения. Храм принимает прихожан, хотя не перестает работать
как музейный комплекс. Совсем недавно он был объявлен православным символом Северной столицы.
Посещение Исаакиевского собора не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно.
Стоимость для взрослого 450 руб, для школьников и учащейся молодежи/студенты ДФО 200 руб.
Посещение собора заказывается и оплачивается заранее, поэтому приобретается при заказе тура.
18:00 Мы с Вами прощаемся с городом, говорим ему до свидания и отправляемся домой.

День 5 — Вторник, 3 мая
17:00-18:00 Прибытие в г. Волгоград/г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных
впечатлений и подарками для друзей и родственников.

Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.








Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:

8 (8442) 50-58-98, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98

пишите:

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 8-927-510-09-98 ( Viber, WhatsApp)

приходите:

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

