День Победы в Петербурге

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

проезд на автобусе тур класса;
проживание в номерах выбранной категории;
экскурсии по программе;
услуги сопр. и гида
питание 3 завтрака и 2 обеда;
страховка от несчастного случая;
страховка от ДТП.

-входные билеты на объектах по желанию на
месте, которые не входят в основную программу
-регистрация иностранных туристов (не
резидентов РФ).

Программа тура:
День 1
14.00 Отправление из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург от Пл. Ленина.

День 2
09.00 — прибытие в Санкт-Петербург, встреча с гидом.
Завтрак в кафе.
Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Вы увидете
Исаакиевскую площадь с Исаакиевским собором, Медный всадник, Зимний дворец, Спас-на-Крови,
Марсово поле. Также Вы увидите домик Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны,
здание Биржы и Адмиралтейства, знаменитую Аврору. Затем Вы пройдете по территории
Петропавловской крепости - главной усыпальницы российских императоров. Также планируется
посещение Казанского собора - одного из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, расположенного на
Невском проспекте. Это главный кафедральный храм города, в нем находится список с Казанской иконы
Божьей Матери. Чтобы немного отдохнуть и развеяться, купить необычные сувениры - Вы зайдете в
Елисеевский универмаг и магазин шоколада.
Трансфер в гостиницу после 16:00ч Размещение.
Обед.
Свободное время.

Заселение в гостиницу.

День 3
Завтрак в гостинице.
Продолжение экскурсии по городу. Прогулка по красивейшему Летнему саду, осмотр Марсова поля,
памятника Суворову, Мраморного дворца, который построил Павел I, рассказ гида о историях, связанных
с этим местом. Обязательно посещение скульптурной группы Мини-город в Александровском парке.
Музей Российских Железных Дорог - Является одним из крупнейних ж/д музеев в Мире! Посетители
увидят множество моделей паровозов, от Самых превых паровозов до современных поездов нашего
времени.В музее очень интересно расскажут об истории развития ж/д строительства, а так же вы
сможете сфотографироваться с любыми поездами!

День 4

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Нижнего парка. Петергоф- памятник
мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства. Включает в себя дворцово-парковый ансамбль
XVIII-XIX веков — бывшую загородную царскую резиденцию, спорившую великолепинм с
прославленными королевскими и княжескими парковыми ансамблями Франции, Германии, Италии и
изумлявшая Европу не меньше, чем сам Петербург.
Нижний парк - самая известная часть дворцово-паркового комплекса. Мировую известность Нижнему
парку Петергофа принесли его уникальные и многочисленные фонтаны.
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт. + Посещение Морского Собора ! Уникально значение
Кронштадта как морского форпоста, построенного для защиты новой столицы – Санкт-Петербурга –
практически сразу после ее основания. Это город-порт в России, расположенный на острове Котлин и
прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и ламбе. Крепость Кронштадт представляет
собой уникальный комплекс морских фортификационных сооружений различных эпох. - ЭКСКУРСИЯ В
ПОДАРОК!
Около 18.00 - отъезд домой в Н.Новгород.

День 5
13.00 Прибытие в Нижний Новгород

