
БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  Группа мах 14 чел.  Авиа тур 10.04 - 13.04

1  день.

Перелет Рига-Санкт-Петербург 07.55-09.10. Встреча с гидом в аэропорту Пулково. Большая
обзорная экскурсия– историческая часть города: памятники культуры и архитектуры, шедевры
знаменитых зодчих, каналы и мосты города на Неве, Северной Венеции . Размещение в
гостинице. Свободное время  Ночь в гостинице в центре города.
2  день.

Завтрак в гостинице. 09.00 Экскурсия «Петербург 21 века», в ходе которой увидим новейшие
сооружения города, такие как: первый небоскреб Петербурга «Лахта Центр», новейший
стадион «Газпром Арена», современность в стенах построек 18 века – остров Новая Голландия.
Экскурсия  с посещением Петропавловской крепости Посещение  Эрмитажа.Ночь в гостинице.
3 день.

Завтрак  в  гостинице.11.00. Экскурсия в Царское село. 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 и прудами. Возвращение в Петербург. Посещение Исаакиевского собора или Спаса
на крови ( по желанию) Свободное время. Ночь в гостинице .
 4 день.

Завтрак в отеле. Встреча с гидом. Освобождение номеров. 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. Трансфер в аэрпорт в 17.30 и вылет в
Ригу в 20.40.  

   Стоимость тура: 475 € + 125( экскурсионный пакет)   В стоимость входит:

Авиаперелет Рига - Санкт-Петербург – Рига
Багаж ( 20кг)
Трансфер эропорт-отель ( обратный трансфер предоставляется  при покупке выездной
экскурсии в Петергоф)
Большая обзорная экскурсия по исторической части города в 1-ый день
Проживание в отеле 3* в центре города
3 завтрака в гостинице ( шведский стол )

  В стоимость экскурсионного пакета входит:

Обзорная экскурсия «Санкт-Петербург 21 века» +экскурсия в Петропавловскую крепость
Ночная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург» 
Выездная экскурсия в Царское село, экскурсия в парке и дворце, входной билет в парк,
входной билет в Екатерининский дворец
Экскурсия в Юсуповском дворце и в музее водки
Входной билет в Эрмитаж 



В стоимость тура не входит:

Оформление Е-визы ( 10 € )
Медицинская страховка
Питание, кроме завтраков в отеле

 


