
«Люблю тебя Петра творенье»
5 дней / 4 ночи

Если вы хотите познакомиться с Санкт-Петербургом, его уникальными пригородами комфортно,
без спешки и летних столпотворений, подробно и обстоятельно - этот тур для вас!
Экскурсионная программа рассчитана на комфорт и внимание именно к Вам.

1 день
Индивидуальный трансфер в аэропорт Платов города Ростова-на-Дону.
Перелет Ростов-Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча в аэропорту с табличкой «АВИА-СИТИ».
Индивидуальный трансфер в Отель Solo Sokos Vasilievsky 4* (или аналогичный данной
категории)
Solo Sokos Hotel Palace Bridge
Размещение , кофе-пауза, встреча с гидом в холле гостиницы, корректировка тайминга программы.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей города.

Свободное время на обед.
Факультативно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам»
Посещение СПА центра



2 день
Завтрак.
Трансер и экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 1703 году, здесь
же впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.

Обед
Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира, самый большой в
Петербурге

Свободное время.

Факультативно:
- посещение театра.
Посещение СПА центра



3 день
Завтрак
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца - летней резиденцией
императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. Прогулка по парку конца XVIII – начала XIX
вв.

Свободное время
Факультативно:

-Автобусная экскурсия «Ночной Петербург»

4 день
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер на программу.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных
зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

Свободное время в центре города.
Дополнительно оплачивается:
Экскурсия по крышам Санкт-Петербурга
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» - знакомство с дворцами разных эпох и
историей их владельцев: первые дворцы города, парадные резиденции 18 века, великокняжеские
дворцы и дворцовые комплексы эпохи классицизма.
Экскурсия в Юсуповский дворец - - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели
не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и
роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.



Свободное время в центре города.

5 день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Дополнительно оплачивается:

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с
посещением Дворца Павла I. Познакомимся с одной из главных достопримечательностей города
Гатчины — пейзажным парковым ансамблем Дворцовый парк, созданный в конце XVIII века

Освобождение номеров
Индивидуальный трансфер в аэропорт.
Перелет Санкт-Петербург –Ростов-на-Дону
Индивидуальный трансфер аэропорт Платов-Таганрог

Цена тура от 76250.00 руб на человека

В стоимость тура включено:

 Индивидуальные трансферы
 Перелет Ростов-на-Дону-Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону ( или проезд в купейном вагоне)
 Проживание в гостинице выбранной категории;
 Завтраки;
 Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе;
 Билеты в музеи по программе;
 Сопровождение гида.
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