
Рождество в Блистательном Санкт-Петербурге.

24.12.19-27.12.19

Программа путешествия

1 день. 24.12.19
Рано утром выезжаем из Риги. Остановка в Тарту. Прибываем в Нарву - приграничный город
Эстонии. Посещение Нарвской крепости. Экскурсия по Ливонскому замку 14 века. По ту
сторону  реки (и границы) увидим Ивангородскую крепость, основанную в 1492 году Иваном III.
По  масштабу строительства, очевидно, что крепость политически была определена как  передовая
граница русского государства. Это уникальный в мировой практике пример вражеских крепостей,
построенных на расстоянии ружейного выстрела. Вечером прибываем в Санкт-Петербург. (
~21.00).  Ночь в гостинице.

2 день. 25.12.19
Завтрак в гостинице. Памятники культуры и архитектуры, шедевры знаменитых зодчих, Невский
проспект, Казанский  собор и Спас на Крови, Марсово поле и 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. Уже не первый год зимой в крепости
проходит фестиваль ледовых скульптур! На территорию крепости завозят огромное количество
льда, и скульпторы создают из них ледяные шедевры. 
В этот же день вы посетите жемчужину среди мировых музеев, знаменитый Эрмитаж.
В свободное время есть чем заняться! Предлагаем посетить  культовые  места: «Ту самую
пышечную» (занесена в Красную книгу знаковых мест Петербурга, как место, которое запрещено
менять), Гастроном № 1 - самый красивый  продовольственный магазин,  Кондитерскую Вольфа и
Беранже (знаменитые  посетители),  Дом книги на Невском и многие другие. Ночь в гостинице.

3 день. 26.12.19
Завтрак в гостинице. Посещение прославленного Юсуповского дворца на Мойке. Дворец
богатейшего (говорят, богаче самого царя!) князя Юсупова. Фантастическое богатство семьи
накапливалось столетиями. Дворец часто называют энциклопедией петербургского
аристократического интерьера. Вы увидите роскошные аппартаменты и узнаете об удивительной
судьбе этой знаменитой семьи. 
Приглашаем в  Музей Водки. Экспозиция музея рассказывает историю появления традиционных
напитков в России. Посетителям предлагается пройти весь «Большой путь национального напитка»
– от традиционных для Руси продуктов «натурального брожения» мёда, кваса и березовицы  – до
написания Дмитрием Менделеевым диссертации о национальном напитке. Визит в музее
заканчивается дегустацией напитка: за высоким «стоячим» столиком, из запотевших граненых
рюмок и в сопровождении все тех же традиционных закусок.
Далее -  экскурсия в Исаакиевский собор, который поражает роскошью позолоты, разнообразием
цветного мрамора, обилием живописи и мозаики. В свободное время у Вас будет возможность
посетить Рождественские базарчики и приобрести самые лучшие  подарки для себя и близких:
забавные шапки и знаменитые Павлопосадские платки, сладости - пряники и конфеты, ёлочные
игрушки, куклы и матрешки , и прочие  сувениры. Ночь в гостинице.

4 день. 27.12.19
Завтрак в гостинице. Отправляемся в Гатчину. Посетим Гатчинский дворец-замок -любимую
резиденцию императора Павла I и Александра III. Путь домой. Поздно вечером прибытие в
Ригу(~23:00) .

Стоимость путешествия:   200 € - 1 место в автобусе 
15 €  - скидка  детям до 12 лет,  пенсионерам

50 €  - дополнительное место в автобусе 
35 € - доплата за одноместный номер



В стоимость входит: 
•    Проезд на автобусе и транспортное обслуживание во время экскурсии;
•    все дорожные налоги; чай, кофе в пути;
•    проживание в гостинице "РА" Тамбовская 11 https://group-ra.ru  ( 2- местных номерах с
удобствами ) ;
•    3 завтрака в гостинице;
•    обзорная экскурсия по городу;
•    услуги сопровождающего гида во время всей поездки ( на рус.яз.)
 

В стоимость не входит:  Экскурсионный пакет 65 EUR / 50 EUR детям до 18лет, студентам с 
ISIC. Обязательна предоплата при заказе тура! (Возможен заказ отдельных экскурсий по
выбору.)
Экскурсионный пакет включает:
•    Экскурсия по Нарвскому замку -10 € 
•    билет в Эрмитаж - право фото и видео съемки, проход вне очереди (взросл.)-15 €
•    экскурсия в Юсуповский дворец (входной билет+экскурсия с местным гидом) - 20 €
•    Музей Водки -10 €
•    Гатчинский дворец  (входной билет + экскурсия с местным гидом) -10 €

Дополнительные расходы по желанию (оплата в Санкт-Петербурге)
•    Петропавловский собор (усыпальница) -550 РУБ.
•    Фестиваль ледяных скульптур ~500 РУБ
•    Исаакиевский собор - 350 РУБ.
 
1 EUR~70  RUB
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения объектов.
 Цены на входные билеты и другие дополнительные расходы являются ориентировочными и могут
меняться !!!

https://group-ra.ru

