
Блистательный Санкт-Петербург- Белые ночи
21.06.19-25.06.19

Программа путешествия

1 день. 21.06.19 пятница 
Утром выезжаем из Риги. Посетим Свято – Успенский  Псково - Печерский мужской
монастырь — один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой
историей, с находящимися в нём пещерами, называемыми «Богом зданными».  Древний город
Псков. Посещение кремля. Вечером прибываем в северную столицу России - Санкт-Петербург.
Ночь в гостинице.

2 день. 22.06.19 суббота
Завтрак в гостинице. Памятники культуры и архитектуры, шедевры знаменитых зодчих, Летний
сад, каналы и мосты города на Неве, Северной Венеции – все это ждет Вас на обзорной экскурсии
по городу. Во время экскурсии вы посетите Петро - Павловскую крепость. В этот день вы
посетите жемчужину среди мировых музеев, знаменитый Эрмитаж. Вечером предлагаем
прокатиться на кораблике по каналам Северной Венеции. Ночь в гостинице.

3 день. 23.06.19 воскресенье
Завтрак в гостинице. Едем 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.
Из пышного Царского Села вы перенесетесь в очаровательный Павловск - резиденцию
загадочного и противоречивого императора Павла I. Возвращаемся в Санкт-Петербург. Далее вас
ждет ночная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург», на которой город, под покровом
ночи, откроет свои тайны, поведает легенды прошедших веков. Развод мостов над Невой, самое
романтичное зрелище, вы встретите с бокалом шампанского. Ночь в гостинице.

4 день. 24.06.19 понедельник
Завтрак в гостинице. Приглашаем посетить Исаакиевский собор. Храм поражает роскошью
позолоты, разнообразием цветного мрамора, обилием живописи и мозаики.
Далее - экскурсия в Петергоф « царство фонтанов» - летнюю резиденцию  императора Петра I.
Экскурсия по Нижнему парку, на которой вы увидите знаменитые на весь мир фонтаны и каскады,
фонтаны – шутихи, дворцы и павильоны. За дополнительную плату Вы можете посетить Малые
дворцы Нижнего парка. Вечером отъезд домой. Ночь в пути.

5 день. 25.06.19  вторник

Рано утром мы в Риге.
 

Стоимость путешествия:
250 EUR -1 место в автобусе 
15 EUR - скидка  детям до 12 лет, путешествующим вместе с родителями 
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 гостинице2*-3* в Санкт-Петербурге ( 2- местных номерах с удобствами ) ;
•    3 завтрака в гостинице;
•    экскурсия в Псково - Печерский монастырь, Псковский кремль,
•    обзорная экскурсия по городу;
•    услуги сопровождающего гида во время всей поездки ( на рус.яз.)

 В стоимость не входит:
Экскурсионный пакет - оплата при заказе тура! 70 EUR  взрослым, 50 EUR - детям с 16 до 18
лет и студентам с ISIC картой, 45 EUR –детям до 16 лет. Включает:
•    билет в Эрмитаж - право фото и видео съемки, проход вне очереди (взросл.)
•    билеты в парк и Екатерининский дворец ( Янтарная комната) экскурсия с местным гидом 
•    Петергоф - (Нижний парк экскурсия с местным гидом.) 
•    ночная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург» ( + развод мостов, шампанское);

Дополнительные расходы по желанию (оплата в Санкт-Петербурге)
•    Прогулка на кораблике - 600 РУБ.
•    Петропавловский Собор -450 РУБ.(взр.)
•    Исаакиевский собор -350 РУБ.
•    Павловский парк/дворец – 100 РУБ. /500 РУБ. 

 Гражданам Латвии необходима виза (оформление 9 рабочих дней). Оформление визы и страховки
на время путешествия – ~75 EUR в зависимости от курса валют (взрослые и дети). Уточняйте
стоимость визы в день подачи документов! 
Страховка от несчастного случая.
1 EUR~70 RUB
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения объектов.
 Цены на входные билеты и другие дополнительные расходы являются ориентировачными и могут
меняться!!!


