
Дни Программа тура

Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе (за доп. плату).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия "Символы Петербурга". В
ходе экскурсии Вы увидите парадный облик Невского проспекта, памятник
Петру l – "Медный всадник", первую постройку на левом берегу Невы –
здание Адмиралтейства, торжественную резиденцию российских
императоров - Зимний Дворец, Марсово поле. Вы также полюбуетесь
великолепными видами с набережных реки Невы, посетите стрелку
Васильевского острова, где находятся величественные маяки - Ростральные
колонны и здание бывшей городской Биржи…

Пешеходная экскурсия «Здесь будет город заложен…» по территории
Петропавловской крепости. Крепость, заложенная по указу Петра I в 1703
году, стала первой регулярной постройкой будущего города. Самым
главным зданием крепости является Петропавловский собор – усыпальница
всех Российских императоров. Ежедневно с Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости производится полуденный выстрел, по звуку
которого у многих жителей города выставлены стрелки часов. Наряду со
всеми достопримечательностями вы увидите: Бастионы крепости, Монетный
двор, Ботный дом, Инженерный дом, Комендантский дом, Кронверк, Тюрьма
Трубецкого бастиона и многое другое...

Экскурсия в Собор святых Петра и Павла, тюрьму Трубецкого
бастиона. Идейное и композиционное ядро ансамбля Петропавловской
крепости – собор Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Его
закладка состоялась 30 мая 1712 года. Сооружение собора по проекту и под
руководством архитектора Д.Трезини заняло 20 лет – с 1712 по 1732 год.
Тюрьма Трубецкого бастиона построена на территории Петропавловской
крепости в 1870-1872 годах по проекту инженеров К. П. Андреева и М. А.
Пасыпкина. Двухэтажное, пятиугольное в плане здание было возведено на
месте разобранных внутренних стен Трубецкого бастиона. С первых дней
существования она выполняла функции следственной политической
тюрьмы.

Обед в кафе города. Трансфер группы в гостиницу. Размещение в
гостинице. Свободное время.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Проезд
общественным транспортом в центр города.

Пешеходная экскурсия «Петербург – музей под открытым небом».
Экскурсия ознакомит с ансамблем парадных площадей города –
Исаакиевской, Дворцовой и Сенатской. Узнаете историю их формирования, и
полюбуетесь такими памятниками архитектуры как: Эрмитаж,
Александровская колонна, здание Генерального штаба, Триумфальная арка,
Памятник Николаю l, дом "Со львами", Исаакиевский собор, Мариинский
дворец, "Синий мост" – самая широкая переправа через малые реки города,
и другими не менее значимыми памятниками трех главных парадных
площадей нашего города...

Экскурсия в Исаакиевский собор (без подъема на колоннаду).
Возведенный архитектором Огюстом Монферраном, Исаакиевский собор –
выдающийся памятник позднего русского классицизма середины XIX века.
Замечательно внутренне убранство собора, в котором представлены все
виды монументально-декоративного искусства - живопись, скульптура,
мозаика, цветной облицовочный камень. Главный иконостас собора
украшают малахитовые и лазуритовые колонны, в главном алтаре
находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж
"Воскресший Христос". Исаакиевский собор всегда был не только храмом, но
важным культурным центром Петербурга.

Экскурсия в Эрмитаж.  Один из крупнейших и самых значительных
художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Годом
основания Эрмитажа принято считать 1764 год, когда императрица
Екатерина II приобрела первую крупную коллекцию картин. Современная
основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий,
расположенных вдоль набережной реки Невы, главным из которых принято
считать Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на
Дворцовой площади. Коллекция музея насчитывает около трёх миллионов
произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с
каменного века и до нашего столетия.

Обед в кафе города. Свободное время в центре города. Самостоятельное
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возращение в гостиницу.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00. Встреча с гидом в
холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами.

Автобусная экскурсия «Загородные резиденции русских
императоров» в один из пригородов на выбор:

Петергоф с экскурсией в Большой дворец.

Гатчина с экскурсией в Гатчинский дворец.

Пушкин с экскурсией в Екатерининский дворец.

Павловск с экскурсией в Павловский дворец.

Возвращение. Обед в кафе города. Прибытие на вокзал. Проводы группы.
Свободное время до отправления поезда.

Гостиница/ кол-во человек в группе/стоимость на
человека в группе 10+1 20+2 30+3 40+4

Ведомственная гостиница (2-3-4-5 местные номера с
удобствами на блок/этаж) 180 $ 155 $ 140 $ 130 $
Гостиница 3* «Эконом» 185 $ 170 $ 155 $ 145 $

Доплата за взрослого в составе школьной группы (не считая
руководителей): 35 USD

ВНИМАНИЕ!!!

Стоимость сохраняется только в том случае, если в группе не менее 90 %
школьников.

В гостиницах 3-4* 3-х местное размещение – это 2-х местные номера с доп. местом
евро раскладная кровать.

Организация дополнительного завтрака в день приезда (стоимость 300 руб./чел.).
Для руководителей групп бесплатные места не предоставляются.

Организация дополнительного 1 ужина (стоимость: 400 руб./чел.). Для
руководителей групп бесплатные места не предоставляются.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в выбранном гостинице с выбранным типом питания;

• сопровождение группы гидом-экскурсоводом;

• входные билеты в музеи в соответствии с программой;

• транспортное обслуживание по программе;

• встреча и проводы группы на вокзале.

• Дополнительно оплачиваются:

• ж/д билеты;

• мед. страховка;

• дополнительные мероприятия, организуемые по желанию туристической группы на маршруте,
описание которых вместе с ценами можно найти в программе тура;

• входные билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезда на общественном
транспорте, а также все иное, не оговоренное в программе;

• дополнительное питание;

• туристическая услуга: взрослые – 45 бел. руб., дети до 16 лет – 30 бел. руб.
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