«10 дней в Северной столице» (Станция L1)
Возможные даты заездов

Январь:18-27.01,25.01-03.02 Февраль:01-10.02,08-17.02,15-24.02,22.02-03.03 Март:01-10.03,08-17.03,15-24.03,22-31.03,29.0307.04 Апрель:05-14.04,12-21.04,19-28.04

Данный тур начинается / заканчивается в Санкт-Петербурге

Кол-во городов

5

Кол-во экскурсий

8

Продолжительность экскурсионного тура 10 дней

Города в экскурсии

Санкт-Петербург
Кронштадт
Павловск
Петергоф
Царское село

Возможные гостиницы для проживания по «Станция L1» гостиница (Санкт-Петербург)
данному экскурсионному туру

Особые условия
ВАЖНО!!! Во время пребывания на экскурсионном туре в СПб временно действуют следующие изменения, связанные с ограничениями оказания услуг
отелей и объектов показа по маршруту: экскурсии проводятся небольшими группами, посещение музеев по билетам без экскурсии (аудиогид или гид даст
информацию перед музеем), замена экскурсионного объекта показа в случае его закрытия, в программе возможны и другие изменения. ВНИМАНИЕ: Во
время посещения экскурсионных объектов необходимо находится в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки)

описание программы

ПАМЯТКА ТУРИСТУ

10 дней в Северной столице (Станция L1)

ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ С 18.01.2021 по 28.04.2021

подготовлено 28.01.2021 в 08:32 мск

1 день
11:00 – встреча с гидом на Московском ж/д вокзале у памятника Петру I с табличкой «10 дней в Северной Столице»
Загородная экскурсия в г. Кронштадт - «Военно - Морская слава России». - легендарный город крепость, военно-морская база Балтийского флота в
Финском заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и с ее конструкцией. Осмотр уникальных гидротехнических и
оборонительных сооружений, прекрасных зданий и ансамблей, таких как комплекс губернских домов 18 века, первый в мире сухой самосливный канал-док
Петра 1, Морской собор начала 20 века, якорная площадь и памятник Петру.
Окончание программы у ближайшей станции метро ориентировочно в 19:30
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
2 день
Завтрак в гостинице
Свободный день от экскурсионного и транспортного обслуживания
Транспорт не предоставляется
3 день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в 13:30 у входа в гостиницу «Октябрьская» (основной корпус, расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив
Московского вокзала).
Тематическая автобусная экскурсия «Тайны Петербурга». Экскурсия знакомит с мистическими страницами удивительной истории Российской столицы 18-19
веков, рассказывает о тайнах Петербургской Коломны, с архитектурными ансамблями, которые представляют особый интерес среди замечательных историкоархитектурных памятников нашего города.
Экскурсия в Юсуповский дворец. Во время обзорной экскурсии Вы сможете увидеть не только парадные апартаменты и залы картинной галереи, но и
узнаете о судьбе хозяев этого дома — князьях Юсуповых.
Окончание экскурсионной программы в центре города около 18.00. Свободное время.
Автобус предоставляется на автобусную экскурсию.
4 день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в 11:00 у входа в гостиницу «Октябрьская» (основной корпус, расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив
Московского вокзала).
ДО 24.04.2021 Загородная экскурсия в Петродворец с посещением Большого Императорского дворца. Большой Петергофский дворец, чей фасад
протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля, связывая в единое
художественное целое Верхний сад и Нижний парк.
С 25.04.2021 Загородная экскурсия в Петродворец с посещением Нижнего парка фонтанов . Петергоф известен всему миру своими фонтанами.
Формировавшийся на протяжении двух столетий, комплекс дворцов и парков включает двадцать музеев, дворцов, парковых павильонов, подземных гротов,
множество прудов, каналов и парков.
Окончание программы у ближайшей станции метро ориентировочно в 18:00. Свободное время.
Автобус предоставляется на загородную экскурсию.

ВНИМАНИЕ!!!! ГМЗ "Петергоф" приостанавливает прием несовершеннолетних посетителей (до 16 лет включительно) на всех
музейных объектах до 31.01.2021
5 день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в 13:30 у входа в гостиницу «Октябрьская» (основной корпус, расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив
Московского вокзала).
Авторская тематическая экскурсия Петровский Петербург - Экскурсия о том, как зарождался Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз»
Петр 1, о том, как город стал столицей Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, узнаете, где проходили шумные ассамблеи, где
строились грозные корабли, где творились совершенно новые для России наука и искусство, увидите то исторические районы, где зарождался СанктПетербург, где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий - молчаливых свидетелей истории города петровской
эпохи.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен» с посещением собора св. Петра и Павла «Под скипетром
династии» и казематов Трубецкого бастиона. Петропавловская крепость — историческое ядро Петербурга, военно-инженерный и архитектурный памятник. В
состав единого архитектурного ансамбля входят оборонительные сооружения — крепостные стены, куртины, бастионы и равелины; парадные Петровские
ворота, украшенные барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» работы Конрада Оснера; Ботный дом, в котором хранится точная копия
ботика Петра I, «Дедушки русского флота» (подлинник ныне находится в Центральном Военно-морском музее); здание Монетного двора; Инженерный дом,
Комендантский дом. В центре ансамбля расположен Петропавловский собор.
Транспорт предоставляется до Петропавловской крепости. Окончание программы в Петропавловской крепости ориентировочно в 18:30
Автобус предоставляется на автобусную экскурсию.
6 день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в 11:00 у входа в гостиницу «Октябрьская» (основной корпус, расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив
Московского вокзала).
Загородная экскурсия в парадную резиденцию императорской семьи - Царское Село - экскурсия по трассе «Царская дорога». Экскурсия в
Екатерининский дворец «Парадная анфилада дворцовых интерьеров», осмотр Янтарной комнаты – восьмого чуда света.
Окончание программы у ближайшей станции метро ориентировочно в 18:00
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
7 день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в 11:00 у входа в гостиницу «Октябрьская» (основной корпус, расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив
Московского вокзала).
Обзорная экскурсия по парадному центру «Блистательная столица» - Обзорная экскурсия «Блистательная столица» дает общее представление о городе .
Маршрут построен таким образом, что за относительно короткое время Вы увидите весь парадный центр Петербурга и основные достопримечательности....
стрелка Васильевского острова, сфинксы, Анфилада парадных площадей, Медный всадник. Вы узнаете основные сведения о самых известных петербургских
зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях из жизни Петербурга.
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Посещение Эрмитажа – крупнейшую сокровищницу мирового искусства. Государственный Эрмитаж, зародившийся в 18 столетии как частное собрание
Екатерины II, стал сегодня одним из самых богатых музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных экспонатов. Началось всё в 1754 году
во времена царствования Елизаветы Петровны.
Окончание программы у Эрмитажа ориентировочно в 16:00-17:00
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
8 день
Завтрак в гостинице
Свободный день от экскурсионного и транспортного обслуживания
Транспорт не предоставляется
9 день
Завтрак в гостинице
Встреча с гидом в 11:00 у входа в гостиницу «Октябрьская» (основной корпус, расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив
Московского вокзала).
Загородная экскурсия в парадную императорскую резиденцию Павловск - дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского
классицизма конца XVIII – начала XIX вв. – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Формирование коллекций Павловского
дворца связано с путешествием владельцев Павловска по Европе в 1781-1782 гг. Посещая мастерские известных мастеров, они приобретали и заказывали
картины, скульптуру, мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые сервизы. Королевские особы преподносили им различные подарки, которые
вошли в убранство залов дворца. Музей славится уникальными коллекциями изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Окончание программы у ближайшей станции метро ориентировочно в 18:00
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
10 день
Завтрак в гостинице.
Свободный день от экскурсионного и транспортного обслуживания
Выезд из гостиницы до 12:00
Транспорт не предоставляется

ВНИМАНИЕ:
Просьба в заявках ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать контактный телефон туристов. При опоздании туристов ко времени сбора группы без
предварительного согласования и более, чем на 10 минут, группа отправляется на экскурсионную программу, не предоставленные за время
опоздания услуги не компенсируются.
Перерывы на обеды в экскурсионной программе не предусмотрены. Просьба заблаговременно продумать перекусы во время тура.
В период проведения в городе юридического и экономического Форумов, массовых мероприятиях, а также во время Чемпионата мира по футболу возможны
изменения по времени и месту встречи с гидом, а также замена части автобусной экскурсии на пешеходную.
В случае позднего открытия навигации по погодным условиям в мае вместо экскурсии на теплоходе по рекам и каналам туристам будет предоставлена другая
равнозначная по цене экскурсия.
В программе возможны перестановки в порядке проведения экскурсий и замены музеев на равноценные
Все экскурсии проводятся на русском языке.
Регистрация иностранных граждан в гостинице и доплата за посещение музеев в стоимость не входит, оплачивается дополнительно.
Услуги камеры хранения в гостиницах и на Московском вокзале не входят в стоимость программы и оплачиваются самостоятельно на месте.

питание
Завтрак шведский стол кроме дня заезда

Экскурсии, входящие в программу тура
1

Обзорная экскурсия по городу «Петровский Петербург» с посещением Петропавловской
крепости

2

Тайны Петербурга с посещением Юсуповского
дворца

3

Загородная экскурсия в Петродворец

4

Экскурсия в Эрмитаж

5

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского
дворца

6

Автобусная экскурсия по городу "Блистательная столица трех веков"

7

Загородная экскурсия в г. Кронштадт

8

Исаакиевский собор

Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий
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1

Петропавловская крепость

2

Собор св.Петра и Павла

3

Павловский дворец

4

Екатерининский дворец

5

Юсуповский дворец

6

Эрмитаж

7

Кронштадт

8

Большой Императорский дворец (До 24.04.2021)

9

Нижний парк фонтанов (с 25.04.2021)

В стоимость входит
входные билеты в музей

по программе тура

проживание

согласно выбранной гостинице

транспортное обслуживание

по программе тура

услуги гида

по программе тура

экскурсионное обслуживание

по программе тура

Дополнительно можно заказать
доплата за иностранца

1000 руб.с человека
*доплата за экскурсионное обслуживание. Так же на месте при заселении в отель оплачивается регистрационный
сбор
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