Осенний Петербург

ОСЕННИЙ ПЕТЕРБУРГ
5 дневный автобусный тур (3 дня в СанктПетербурге)

02.11.2020 — (03,04,05) — 06.11.2020

1 день: 14.00- отправление Нижний Новгород, Речной вокзал, сквер,
памятник Трем матросам. Ночной переезд.
15.00 – отправление Дзержинск, северные ворота.
2 день –
Обзорная экскурсия. В ходе экскурсии туристы знакомятся со всеми
основными достопримечательностями города,
такими как Исаакиевская площадь, Медный всадник, Невский
проспект, Дворцовая площадь, Зимний дворец, Стрелка
Васильевского острова, Ростральные колонны, храм Спас на Крови,
Смольный собор и т.д.
Пешеходная экскурсия по территории Петропавловской
крепости.
Обед. Размещение.

Теплоходная прогулка по рекам и каналам (катера
отапливаются).
Прогулка по рекам и каналам — увлекательное, незабываемое
путешествие. Петербург, с его старинными набережными
и великолепными дворцами, фасады которых отражаются в воде, по
праву называют Северной Венецией.
Прогулка проходит под многочисленными мостами: это и гигантские
металлические, с разводными пролетами; и
каменные «горбатые»; и ажурные висячие над малыми реками и
каналами, имеющие каждый свое имя и историю.
3 день –
Завтрак швед.стол.
Тематическая экскурсия «Дворцы и их владельцы».
Знакомство с домами императорских и великокняжеских особ,
других знатных петербуржцев. Летний дворец Петра,
Михайловский замок и Михайловский дворец, дворцы Шуваловых,
Юсуповых, Белосельских-Белозерских,
Строгановых, Мраморный и Аничков. Экскурсия проходит по
красивейшим местам Санкт-Петербурга – главным
городским улицам, парадным набережным и площадям.
Посещение Шереметевского Дворца.
Фонтанный дом — одна из самых интересных
достопримечательностей Санкт-Петербурга, практически ровесник города.
Дворец являлся практически музеем истории рода Шереметевых. В
стенах дворца создается Музей музыки, в основе
которого лежит крупнейшее в России собрание музыкальных
инструментов со всего света. Ныне в залах Шереметевского

дворца можно увидеть предметы шереметевских коллекций, а
также произведения живописи и декоративно-прикладного
искусства XVIII–XIX столетий.
Обед.
ПОДАРОК! Вечерний выезд на развод мостов.
4 день –
Завтрак швед.стол. Освобождение номеров.
Переезд в Павловск. Посещение Павловского парка за
доп.плату ( 100 руб взр, 50 руб пенс, дети беспл)
Павловский парк считается одним из самых лучших пейзажных
парков не только в России, но и в Европе. Он расположен в
очень красивом месте — в живописной долине реки Славянки.В
отличие от парка, имеющего регулярную планировку,
пейзажный парк предполагает лишь небольшую переделку
естественной природы — здесь нет ровных дорожек и
стриженых деревьев, а его окраинные территории могут больше
напоминать лес. Но если вглядеться, то можно заметить,
что в обычной природе деревья никогда не растут так, как здесь —
они искусственно высажены красивыми группами.
Территория Павловского парка составляет почти 600 га. Из-за
огромных размеров, окраинные районы никак не
огорожены.В некоторых окраинных районах проходят миграционные
пути лосей и кабанов и, встретив животных,
необходимо соблюдать осторожность — не кормить и не дразнить
Переезд в Пушкин ( Царское Село). Обед за доп.плату ( 350
руб с чел).

Посещение Екатериниского парка.
Дворцово-парковый ансамбль Царского села признан одним из
лучших памятников мирового садово-паркового искусства
XVIII–XX века. На его территории находится около 100 различных
скульптур и павильонов, памятников и мостов.
Екатерининский парк является жемчужиной ансамбля и прогулка по
нему входит в обязательную программу посещения
Царскосельского комплекса. В прежние времена Царское село было
любимой загородной резиденцией императорской
семьи, где высокопоставленные особы отдыхали и развлекались. В
настоящее время — это один из самых знаменитых и
посещаемых пригородов Санкт-Петербурга. Екатерининский парк
состоит из регулярного Старого сада и пейзажного
Английского парка, в которых расположены интересные объекты —
павильоны и террасы, пруды и памятники.
Выезд в Нижний Новгород.
5 день: Прибытие в Нижний Новгород после 12.00 (время ориентировочное)
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В стоимость путевки входит:

1. Проезд на автобусе туркласса.
2. Проживание гостиница «Киевская» *** 1-но, 2-х, 3-х, 4-х мест с удми
3. Питание — 2 завтрака швед.стол, 2 обеда.
4. Сопровождение по маршруту.
5. Экскурсионная программа.
6. Чай, кофе, сахар в автобусе.
7. Обязательная страховка от ДТП.

Дополнительно оплачивается (при покупке путевки): обед. Стоимость:
350 рублей с человека.

Скачать программу тура в формате Word
Скачать памятку по туру в формате Word

!!! Туркомпания оставляет за собой право изменять порядок
проведения экскурсий, сохраняя их количество,
также определять время питания в зависимости от экскурсионной
программы и заменить место проживания на аналогичное.
С собой обязательно надо взять документы: паспорт, пенсионное
удостоверение, студенческий билет дневного отделения,
свидетельство о рождении!!!
Внимание! В программу входит посещение действующих храмов,
просим женщин иметь платки.

