Праздник закрытия фонтанов в Санкт-Петербурге
(c 19.09.2019 по 23.09.2019)
1 день. 19.09
Сбор группы в 07.30ч. у здания ЦМИ (Центр молодежных инициатив) ул. Студенческая 17а. Выезд группы из
Белгорода в 08.00ч.
2 день. 20.09
Встреча группы с гидом. 09:30 Завтрак в кафе
Обзорная экскурсия по городу «Петровский Петербург» расскажет вам об истории зарождения Петербурга, вы
узнаете о том, что перед основанием города всегда выбирали святых покровителей. Экскурсия по территории
Петропавловской крепости. Экскурсия в Юсуповский дворец. Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное
время
3 день. 21.09
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостинице.
Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» площади города – Дворцовая,
Исаакиевская, Сенатская – такие разные и непохожие друг на друга, предстанут перед Вами во всем своем
великолепии. Экскурсия в Исаакиевский собор. Экскурсия в Эрмитаж. Свободное время.
За доп. оплату: посещение праздника закрытие фонтанов.
4 день. 22.09
Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге». Старейшая царская резиденция под
Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями
многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся
главной целью поездки в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку, знакомство со знаменитым ансамблем
фонтанов. Отправление в Белгород.
5 день. 23.09
Прибытие в г. Белгород.
Стоимость тура: 11 400 руб.
Скидка на школьника – 1000 руб.
Доплата за одноместный номер – 3 300руб.
В стоимость входит
- автобусный проезд Белгород-Санкт-Петербург-Белгород
- проживание в гостинице «Арт Деко Невский» 4*, 2-х местные номера с удобствами
- питание – завтраки
- экскурсии по программе – обзорная, территория Петропавловской крепости, Эрмитаж, Нижний парк в
Петергофе, Исаакиевский Собор, Юсуповский дворец
- входные билеты по программе
- транспортное обслуживание по программе
- сопровождение гида.
Дополнительно оплачивается: входной билет на праздник закрытия фонтанов 1100 руб, и личные расходы.

