«Блистательный Санкт-Петербург»
Александро-Невская Лавра – Исаакиевский собор –
Казанский собор – Петергоф – Царское село – Эрмитаж

Стоимость тура:
199$/чел - удобства на блок
229$/чел - удобства в номере

Даты тура:
Даты тура

Удобства на блок

Удобства в номере

02.06-08.06

229$

10.06-16.06

-

14.06-20.06

199$

18.06-24.06
22.06-28.06
23.06-29.06

-

26.06-02.07
30.06-06.07

229$

08.07-14.07
18.07-24.07
28.07-03.08

199$

01.08-07.08
11.08-17.08
18.08-24.08
22.08-29.08
Величественный и прекрасный город Санкт-Петербург – широкие улицы, ровные
проспекты, шикарные дворцы, белые ночи... Словами не передать и не описать, туда
ехать надо!

Программа тура:
1 день. Сбор группы в 10:30 возле Вечного огня (ст.м.Площадь Конституции). Выезд в
11:00. Автобусный тур в Питер начался!
2 день. Приезд по второй половине дня в Санкт-Петербург. Поселение в гостиницу.
Свободное время.
3 день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Питеру. Что Вы увидите:
величественный Невский проспект, Александро-Невскую лавру, Заячий остров,
Петропавловскую крепость, кафедральный Казанский собор, монументальное творение
Монферрана –Исаакиевский собор.
В качестве подарка от нашей турфирмы – поездка к часовне Святой Ксении
Петербуржской. Здесь, у маленькой часовни, Вы сможете всем сердцем попросить о чем-то
самом важном и значимом. Ксения Петербуржская помогает, исцеляет, дарует душе
спокойствие и благодать.
Обед.
"Вечерний Санкт-Петербург" – автобусно-пешеходная экскурсия по вечернему
Питеру + катание на катере по Неве под разводными мостами (по желанию, оплачивается
дополнительно – 950 руб. для взрослых, 850 руб. для школьников и студентов) – это
настоящая чарующая сказка! Блеск огней, отражённых в Неве, просто завораживает.
Возвращение в гостиницу.

4 День. Завтрак. Сегодня штурмуем Зимний! Нет-нет, ничего революционного. Просто
сегодняшний день посвящён высокому искусству, на повестке дня – его величество Эрмитаж.

Сначала пройдётесь по Зимнему дворцу, заглянете на несколько экспозиций в Главный
штаб, а затем посетите дворец Меньшикова.
Обед, далее – свободное время.
5 День. Завтрак. Петергоф и Ораниенбаум (по желанию, оплачивается
дополнительно – 2400 руб. для взрослых, 1900 руб. для детей до 16 лет). Пригороды
Петербурга – это особая красота. Петергоф – любимое творение Петра I. Вы увидите самые
знаменитые фонтаны, испытаете своё счастье на фонтанах-шутихах, пройдётесь по ровным
дорожкам, дойдёте до бесконечной глади Финского залива.
Ораниенбаум – чудесный, очень уютный, по-своему красивый. Вы посетите замок,
прогуляетесь по парку. И если в Петергофе всё создавалось для великолепия и внешнего
лоска, то здесь всё создавалось для души.
Возвращение в Петербург. Обед. Свободное время.

6 День. Завтрак. Выселение из гостиницы.
Царское село (эта экскурсия входит в стоимость тура) – Екатерининский дворец,
Янтарная комната, зеркальный зал, прекрасный парк. Царское село – это чудная
жемчужина в ожерелье пригородов Петербурга.
Павловск (по желанию, оплачивается дополнительно – 900 руб. для взрослых, 700 руб.
для студентов и школьников) – резиденция Павла I, прекрасный дворец и грандиозный по
своим масштабам парк.
Всего 4 дня в Петербурге, а такая насыщенная программа! Уезжать домой просто не
хочется, ведь здесь столько всего еще можно посмотреть. Но пора, пора в обратный путь, увы,
тур на майские в Санкт-Петербург подходит к концу. В этот день выезд домой.

7 День. Возвращение в Харьков. Так не хочется прощаться с Питером. Лучше сказать
ему: "До новых встреч!"

Также мы предлагаем:
Отдельно проезд туда и обратно в рамках одного заезда. Стоимость - 90$.
Эконом-тур! В него входит: проезд туда и обратно, проживание в гостинице,
питание, одна обзорная экскурсия. Это идеальный вариант, если Вы едете в
гости, либо хотите самостоятельно спланировать свой отпуск! Стоимость 145$. За второе место в номере - доплата 35$.

Стоимость тура в Санкт-Петербург из Харькова – от 199$
Школьникам и студентам скидка – 15$
Акция для групп: 15+1 бесплатно, 25+2 бесплатно
Доплата за одноместное размещение (без удобств) – 35$
Доплата за одноместное размещение (с удобствами) – 70$
Также предлагаем отдельно проезд в обе стороны – 90$
*Для тех, у кого в туре день рождения ПОДАРОК - одна факультативная
экскурсия БЕСПЛАТНО!








В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
Проезд комфортабельным автобусом (кондиционер, ТВ);
Посещение Эрмитажа, Царского села, Исаакиевского, Казанского соборов, обзорная
экскурсия по Питеру;
В ПОДАРОК: Экскурсия к часовне Святой Ксении Петербуржской;
Проживание 4 дня/4 ночи;
Двухразовое питание (завтраки+обеды);
Все входные билеты согласно экскурсионной программе;
Обслуживание автотранспорта, услуги экскурсовода;
Сопровождение группы;
Увлекательный квест по Санкт-Петербургу с супер-призами;
Страховка.












В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:







Регистрация в гостинице – 100-200 руб. с 1 туриста независимо от возраста
(оплачивается дополнительно перед поселением руководителю группы в рублях).
Дополнительные экскурсии (по желанию):
- Вечерний Санкт-Петербург (950 руб. - взрослые, 850 руб. - студенты и школьники);
- Пригород Санкт-Петербурга – Петергоф и Ораниенбаум (2400 руб. - взрослые, 1900
руб. - дети до 16 лет);
- Павловск (900 руб. - взрослые, 700 руб. - студенты и школьники).
Личные расходы.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ:





ВЗРОСЛЫЕ (с 16 лет) – паспорт гражданина Украины (новое фото в паспорте вклеенное
25 и 45 лет) или заграничный паспорт, который действителен не менее чем в течение
полугода по окончании срока планируемой поездки.
ДЕТИ (до 16 лет) - оригинал свидетельства о рождении. Если ребенок следует с одним из
родителей, обязательно необходимо нотариально заверенное разрешение от родителя,
который не едет с ребенком.
РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:







Удобную обувь (для женщин – без каблуков), удобную одежду, т.к. многие экскурсии
являются пешеходными;
Рекомендуемая сумма на одного человека (с учетом всех факультативных экскурсий) – от
6000 руб. (около 3000 грн, лучше менять на Украине);
На время ночных переездов желательно брать с собой в автобус надувную подушечку под
голову и плед;
Фотоаппарат;
Хорошее настроение :)

ВАЖНО!









Туроператор не несет ответственности за действия или бездействие пограничных и
таможенных служб, а также за погодные условия, пробки на дорогах, ремонт дорог в стране
пребывания (пути следования), которые могут повлиять на изменения в экскурсионной части
программы тура.
В свободное время автобусное обслуживание не предусмотрено.
Туристы, путешествующие одни, могут быть размещены в трёхместных номерах.
Время в программе указано ориентировочное.
Турист несет полную финансовую ответственность за порчу имущества отеля или
автобуса.
Туроператор оставляет за собой право менять программу и последовательность экскурсий
без изменения количества услуг.
Дополнительные экскурсии состоятся при условии наличия в группе не менее 25 человек.

по всем вопросам обращайтесь к менеджерам
067 914 75 30
057 759 42 74
050 955 14 54

