
Пасхальные каникулы в Санкт-Петербурге
19.04.19-22.04.19

4 дня
Все ночи в гостинице!

Программа путешествия

1 день. 19.04.19
Утром выезжаем из Риги. Послушаем интереснейшие рассказы о жизни монахов и старцев, о
монастырской жизни на экскурсии по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому
монастырю. Древний город Псков.  Посещение кремля. Вечером прибываем в северную столицу
России - Санкт-Петербург. Ночь в гостинице.

2 день.  20.04.19
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия  по городу с осмотром архитектурных ансамблей
парадного центра Петербурга: невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Медный
всадник, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова. Во время экскурсии вы посетите Петро
- Павловскую крепость. Далее посещение самого знаменитого музея - Эрмитаж.  Ночь в гостинице.

3 день. 21.04.19
Завтрак в гостинице. Выездная экскурсия  в Царское село (г. Пушкин) – летнюю резиденцию
императриц Елизаветы Петровны и Екатeрины II. Перед вами распахнет двери Екатерининский
дворец, блистающий всей красотой пышного стиля барокко. Увидите  знаменитую Янтарную
комнату, которую по крупицам восстанавливали русские мастера. Удовольствие доставит вам
прогулка по Екатерининскому парку, с его великолепными павильонами, прудами, скульптурами.
Парк красив в любое время года! Из пышного Царского Села вы перенесетесь в очаровательный
Павловск - резиденцию загадочного и противоречивого императора Павла I. Возвращаемся в
Санкт-Петербург. Ночь в гостинице.

4 день. 22.04.19
Завтрак в гостинице. Приглашаем посетить Исаакиевский собор. Храм поражает роскошью
позолоты, разнообразием цветного мрамора, обилием живописи и мозаики. Дорога домой. Поздно
вечером возвращение в Ригу.

Стоимость путешествия:
200 EUR -1 место в автобусе 
15 EUR - скидка  детям до 12 лет
15 EUR - скидка пенсионерам
50 EUR - дополнительное место в автобусе 

Внимание! Для входа в Псково - Печерский монастырь женщинам нужно взять платок и юбку,
мужчинам - длинные брюки.

В стоимость входит: 
•    Проезд на автобусе и транспортное обслуживание во время экскурсии;
•    все дорожные налоги; чай, кофе в пути;
•    проживание в гостинице 2*-3* в Санкт-Петербурге ( 2- местных номерах с удобствами ) ;
•    3 завтрака в гостинице;
•    экскурсия в Псково - Печерский монастырь, Псковский кремль,
•    обзорная экскурсия в Санкт-Петербурге;
•    услуги сопровождающего гида во время всей поездки ( на рус.яз.)
 В стоимость не входит:
•    билет в Эрмитаж - право фото и видео съемки, проход вне очереди (взросл.) 11 EUR
•    экскурсия в Царское село (Екатерининский дворец + парк) -30 EUR/20EUR детям до 16 лет 

Дополнительные расходы по желанию (оплата в Санкт-Петербурге)



•    Исаакиевский собор - 250 РУБ. 
•    Павловск (парк)-150 РУБ. дворец -500 РУБ.

 Гражданам Латвии необходима виза (оформление 9 рабочих дней).

Оформление визы и страховки на время путешествия – 75 EUR  (взрослые и дети). Уточняйте
стоимость визы в день подачи документов! 
Негражданам ЛР страховка от несчастного случая ~2 EUR
1 EUR~70 RUB
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения объектов.  Цены на входные билеты и
другие дополнительные расходы 2018 года и могут меняться!!!
 


