
Блистательный   Санкт-Петербург – празднование дня ВМФ!

Программа путешествия

1 день.25.07.19 четверг

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.26.07.19 пятница

Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по городу с осмотром архитектурных ансамблей
парадного центра города - Невский проспект, Исаакиевский собор, Медный всадник,
Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, Марсово поле, Летний сад.  Здесь  Вы
почувствуете всю неповторимую красоту набережных, мостов, проспектов и площадей. Во  время
экскурсии Вы посетите Петро - Павловскую крепость, по желанию за доп. плату - посещение
Петропавловского собора - усыпальницу российских императоров.

Далее экскурсия в Петергоф – царство фонтанов, летнюю резиденцию императора Петра I,
любимейшую резиденцию императора Николая I. Экскурсия по Нижнему парку, на которой Вы
увидите знаменитые на весь мир фонтаны и каскады, фонтаны-шутихи, дворцы и павильоны. По
желанию, за дополнительную плату, Вы можете посетить Малые дворцы Петергофа и Гроты.Ночь
в гостинице.

3 день.27.07.19 суббота

Завтрак в гостинице. Павловск. Посещение Павловского дворца и парка. Далее едем в Царское
село (г. Пушкин) – летнюю резиденцию императриц Елизаветы Петровны и Екатeрины II. 
Удовольствие доставит Вам и прогулка по Екатерининскому парку с его великолепными
павильонами, гротами, прудами, скульптурами.

Возвращение в Санкт-Петербург. Приглашаем прокатиться на кораблике по каналам Северной
Венеции. Это прекрасная возможность увидеть город со стороны воды!

 Поздно вечером 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.28.07.19 воскресенье

Завтрак в гостинице. В этот день вы посетите жемчужину среди мировых музеев, знаменитый
Эрмитаж. Также приглашаем посетить Исаакиевский собор. Храм поражает роскошью

позолоты, разнообразием цветного мрамора, обилием живописи и мозаики. Свободное время.

В последние выходные июля, по традиции, проходит празднование Дня ВМФ России!
Праздничные мероприятия пройдут и в Санкт-Петербурге, а завершает день праздничные
концерты и салют. Вечером отъезд домой. Ночь в пути.

5 день. Рано утром - возвращение в Ригу.

 

Стоимость путешествия: 210 EUR -1 место в автобусе



 15 EUR - скидка пенсионерам и детям до 12 лет

70 EUR - дополнительное место в автобусе

 

В стоимость входит:

Проезд на автобусе и транспортное обслуживание во время экскурсии;
все дорожные налоги;
проживание в гостинице 3* в Санкт-Петербурге ( 2х- местных номерах с удобствами ) ;
3 завтрака в гостинице;
экскурсии в Псково - Печерский монастырь, Псковский кремль;
обзорная экскурсия по городу;
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.) -15 EUR/0 EUR*
билеты в Павловский дворец и парк и Екатерининский парк,с экскурсией -20 EUR/15 EUR
дети до 16 лет
Петергоф - (билет в Нижний парк, экскурсия с местным гидом.) -20 EUR
Ночная автобусная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург» (развод мостов, шампанское) -
10 EUR;

 *Эрмитаж - дети до 18 лет и учащиеся с ISIC проход по льготному билету бесплатно.

  Дополнительные расходы (оплата в Санкт-Петербурге)

обязательная регистрация в гостинице - 150 РУБ
Петропавловский собор~ 450 РУБ.
 Прогулка на кораблике - 600 РУБ.
 Исаакиевский собор - 350 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.

 Указанные цены на входные билеты и другие дополнительные расходы за 2017 год и могут
меняться!!!

 

 

 

 

 


