Летние выходные в городе на Неве
(c 29.07.2022 по 02.08.2022)
1 день. 29.07
Сбор группы в 09.30ч. у остановки Энергомаш. Выезд группы из Белгорода в 10.00ч.
2 день. 30.07
Встреча с экскурсоводом. Завтрак в кафе города.
Загородная экскурсия в Кронштадт – легендарный город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском
заливе. Во время экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и ее конструкцией. Осмотр
Петровского сухого дока, Кронштадтского футштока, Якорной площади, Морского собора, памятника Петру I. Посещение
музейно-исторического парка «Остров фортов».
Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». 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. Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
3 день. 31.07
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостинице.
Обзорная экскурсия по городу «Шедевры Северной столицы». Экскурсия посвящена знакомству с историей Петербурга и
его современной жизнью, с его лучшими памятниками архитектуры и монументальной скульптуры, с его исключительной
ролью в развитии науки, культуры и промышленности страны. Вы увидите: город — крепость, город — порт, город —
образцовой архитектуры и имперской славы. Посещение легендарного крейсера Аврора.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Теплоходная прогулка - экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Свободное время в центре города.
4 день. 01.08
Завтрак в гостинице. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостинице. Выезд с вещами на экскурсионную программу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Прогулка по Александровскому парку с осмотром экспозиции
«Город в миниатюре». Посещение Эрмитажа. Свободное время. Отъезд.
5 день. 02.08
Прибытие в г. Белгород.
Стоимость тура: 13 800 руб.
Скидка на школьника – 500 руб.
Доплата за одноместный номер – 3 600 руб.
В стоимость входит:
- автобусный проезд Белгород-Санкт-Петербург-Белгород
- проживание в гостинице, 2-х местные номера с удобствами
- питание – завтраки
- экскурсии по программе – обзорная, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Исакиевский Собор, Петергоф, Кронштадт,
крейсер Аврора, теплоходная прогулка
- входные билеты по программе
- транспортное обслуживание по программе
- сопровождение гида.
Дополнительно оплачивается: личные расходы

