ТУР 5 дней/4 ночи
Автобусный тур из Рязани в Санкт-Петербург

Даты: 09.06-13.06;
28.06-02.07;
12.07-16.07;
09.08-13.08;
23.08-27.08

Символы Санкт-Петербурга
Волшебные и романтические «белые ночи»;
удивительное зрелище разведения мостов, теперь еще и в сопровождении музыки;
красивейшие фонтаны, которые переходят в режим цветомузыкального шоу.
Санкт-Петербург - необыкновенный город!
Это ощущают и те, кто родился в нем, и те, кто приезжает сюда всего на несколько дней,
чтобы своими глазами впитать его неземное очарование…
«Этот город самый лучший город на Земле, он как будто нарисован мелом на стене...»
1 день: Отъезд в Санкт-Петербург в 17:00 из Рязани (пл. Победы сторона Вечного Огня), 18:00 из г. Луховицы (остановка у
Макдональдса), 18:30 из г. Коломна (памятник «Пушка»).
2 день: Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе.
Обзорная экскурсия «Символы Санкт-Петербурга»: знакомство с главными улицами, площадями и памятниками города,
знаменитыми Дворцами. В автобусно-пешеходной экскурсии Вы увидите Смольный собор, ансамбли Дворцовой, Сенатской и
Исаакиевской площадей, Таврический дворец, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, Марсово поле, Михайловский дворец,
Инженерный замок и т.д.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Посещение Казанского Собора — храма, в котором хранится главная святыня города — Казанская икона Божьей Матери.
Внутри собора похоронен великий полководец Михаил Кутузов, хранятся знамена, штандарты, ключи захваченных городов, и множество
других памятников войны 1812 года.
Обед. Размещение в гостинице. Свободное время.
3 день: Завтрак. Переезд в г. Кронштадт.
Автобусная экскурсия в город-крепость Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». Во время экскурсии Вы проедете по
уникальному гидротехническому комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, увидите основные
достопримечательности Кронштадта. Посещение Никольского Морского Собора - уникального храма-памятника истории Российского
флота, духовного центра всего Российского флота. Возвращение в гостиницу.
Обед. Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа». Свободное время для
прогулок и самостоятельного посещения одного из Малых дворцов. Возвращение в гостиницу. За доп. плату экскурсия «Ночной
Петербург».
4 день: Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия в храм-памятник «Спас-на-Крови», являющийся уникальным музеем мозаичного искусства. Мозаики Спаса-наКрови представляют крупнейшее собрание христианских персонажей, насчитывающее 277 имен; 68 сюжетов на библейские и
евангельские темы. Для желающих за доп. плату: экскурсия в Исаакиевский собор; прогулка на катере «По рекам и каналам СанктПетербурга».
Прогулка-экскурсия по Летнему Саду – старейшему из регулярных парков Санкт-Петербурга, который был спланирован лично
Петром I. Во время экскурсии по Летнему саду Вы сможете насладиться живописным зеленым массивом, познакомиться с великолепной
коллекцией скульптур (собирать которую начал сам Петр Великий), отдохнуть у фонтана, а также осмотреть летний императорский дворец
– одно из старейших зданий Санкт-Петербурга.
Обед. Экскурсия в Эрмитаж. Отъезд в Рязань в 17:00.
5 день: Прибытие в г. Коломну, г. Луховицы, г. Рязань утром.
Стоимость тура: 14800 рублей.
Скидка школьникам – 950 рублей, пенсионерам – 300 рублей.
В поездке необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющий право на представление льготы!
В стоимость входит: проживание в гостинице «Таврическая» (Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 53) http://www.tavrhotel.ru ,
транспортное обслуживание автобусом туркласса; питание – 3 завтрака (в гостинице завтрак «шведский стол»), 3 обеда; экскурсионное
обслуживание по программе (выделено жирным шрифтом) с входными билетами в музеи; сопровождение гидом-экскурсоводом; страховка
от несчастного случая.
Доплата за одноместное размещение 2400 рублей.
По запросу: возможен проезд повышенной комфортности (место рядом – свободно!), доплата 2800 руб. Количество мест ограничено!
Возможно присоединение к программе в Санкт-Петербурге туристов, приезжающих по ж/д. В этом случае:
*2-й день (день приезда): встреча в 10:30 у бюста Петру I на Московском вокзале; 4-й день (день отъезда): окончание программы в 17:00
на площади у Московского вокзала,
*завтрак во 2-й день (день приезда) не входит в стоимость тура,
*скидка 1200 рублей от стоимости тура.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении).
Фирма оставляет за собой право менять порядок и дни проведения экскурсий, оставляя программу в целом.
Турфирма оставляет за собой право вносить изменения в последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не
уменьшая общего объема и качества услуг.
Турфирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных
органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля
турфирмы.

