8 МАРТА в Санкт-Петербурге

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи (3 дня / 2 ночи в Санкт – Петербурге)
07.03 (08.03,09.03,10.03) 11.03.18
1 день Отправление
14:00 Н.Новгород, площадь Ленина, памятник Ленину 15:00 Дзержинск, остановка «Северные ворота» 15:40 Гороховец, автостанция 16:30
Вязники, автовокзал 18:00 Владимир, ж/д вокзал, памятник Паровозу.
2 день

3 день

4 день

08:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.
Автобусная обзорная экскурсия "Многоликий Петербург" познакомит Вас с богатой историей города, его уникальными памятниками, а
также с современным обликом Северной столицы. Во время экскурсии Вы совершите прогулку по территории Петропавловской крепости,
а также увидите самые важные достопримечательности города – всегда оживленный Невский проспект, дорогой для каждого
петербуржца Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I, Стрелку Васильевского острова, которую жители с
любовью называют "ВАСЬКОЙ".
Посетите Казанский Кафедральный Собор, который был построен для иконы Казанской Божьей Матери. Эта икона являлась святыней дома
Романовых, ее привез на берега Невы еще Петр I. Позже церковь получила статус Собора, который стал главным храмом в Северной столице.
Обед. Размещение в гостинице. Свободное время

Завтрак. Посещение Свято - Троицкой Александро-Невской Лавры - по преданию, место для монастыря выбрано не случайно: именно на этом
самом месте у Невы, была одержана победа благоверным великим князем Александром Невским над шведами, соответственно и в Вашей жизни
произойдут важные победы!
Экскурсия в Юсуповский дворец, где можно насладиться аристократическими интерьерами русских князей, прогуляться по парадным с
величественными колоннами, заглянуть в эксклюзивный домашний театр середины 18 века. Дворец уютно располагается на набережной Мойки,
как фамильная княжеская резиденция рода Юсуповых для демонстрации величия и превосходства. Совсем недавно он приобрёл государственный
статус историко-культурного центра, сочетая самые разнообразные сферы деятельности: музей, проведение театральных постановок, маскарадов и
музыкальных вечеров. Свободное время.

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с посещением Большого Дворца и прогулкой по Нижнему Парку. По роскоши дворцово-парковый
ансамбль не уступает французскому Версалю! Доподлинно известно, что в планировке залов и фонтанных сооружений непосредственное участие
принимал основатель Петергофа - Петр Первый. Именно здесь Вы обязательно почувствуете гармонию между творениями искусства и природы.
В ПОДАРОК!!! Загородная экскурсия в Кронштадт - самый необычный пригород Санкт-Петербурга, сыгравший очень важную роль в истории
Российского государства. Он выполнял функции военного порта и был морским форпостом, созданным для защиты Санкт-Петербурга. В
Кронштадт можно попасть по уникальной дамбе. В ходе экскурсии вы узнаете об истории строительства города Кронштадта, и увидите основные
достопримечательности: Петровский док, футшток, Якорную площадь, Морской Никольский Собор, памятник Петру Первому и русским
флотоводцам..
Обед. Отъезд в Нижний Новгород.

5 день Ориентировочное прибытие в Н.Новгород до 14:00 час.

Стоимость тура на 1 чел., руб

Гостиница АЛИОТ 3*
ул. Возрождения, 4 (центральная часть города, в 7 минутах ходьбы до метро Обводной канал)
2-х местный номер с удобствами две односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья, телевизор, холодильник. В ванной: душевая
кабина, туалет, раковина.

Программа "ЛАЙТ"

Программа "СТАНДАРТ"

ВЗРОСЛЫЙ , ПЕНСИОНЕР

8 750

9 690

СТУДЕНТ, ШКОЛЬНИК

8 600

9 550

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется.
Доплата за одноместное размещение - 2000 руб.
В стоимость входит:
Программа "ЛАЙТ"

Программа "СТАНДАРТ"

•
•
•
•

Проезд автобусом туристического класса
•
Проезд автобусом туристического класса
Проживание: гостиница «Алиот***»
•
Проживание: гостиница «Алиот***»
Питание: 3 завтрака
•
Питание: 3 завтрака, 2 обеда
Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, кроме •
Экскурсионное обслуживание, входные билеты в
экскурсии в Юсуповский дворец
музеи по программе
•
Страховка от ДТП
•
Страховка от ДТП
•
Чай, кофе по маршруту
•
Чай, кофе по маршруту

Туристическая фирма ЭВРИКА-ТУР
г. Н.Новгород, ул. Канавинская, д.2а, оф. 213. Тел: (831) 2467813, 4146270, 2912251 www.evrika-tur.ru

