сезон 2019

Петербургская классика
Эконом
1 ДЕНЬ
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
*Трансфер аэропорт / вокзал-гостиница бронируется заранее за дополнительную оплату.
14:00 Встреча с гидом «Лена-тур» в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с основными памятниками архитектуры и истории XVIII-XIX веков: Невским
проспектом, ансамблями Дворцовой и Исаакиевской площадей, Стрелкой Васильевского острова, Марсовым полем, красивейшими набережными
Санкт-Петербурга.
Окончание экскурсии в центре города.
Транспорт на обзорную экскурсию.
2 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсия в Эрмитаж, всемирно известную сокровищницу искусств, по парадным залам Зимнего дворца — резиденции нескольких поколений
российских императоров, построенного по проекту архитектора Бартоломео Растрелли. Экскурсия продолжается в залах Большого, Малого и
Старого Эрмитажа, где можно познакомиться с шедеврами западно-европейского и мирового искусства.
Окончание экскурсии в центре города.
Пешеходный день — передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте в сопровождении гида.
3 ДЕНЬ
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Петергоф, который на протяжении 200 лет был парадной летней резиденцией императоров и неразрывно связан с
российской историей. Это триумфальный памятник, прославляющий величие России, завоевавшей выход к Балтийскому морю в ходе Северной
войны со Швецией. Петергоф — великолепный дворцово-парковый ансамбль, не уступающий по красоте и роскоши лучшим резиденциям
европейских монархов
Экскурсия по Нижнему парку, созданному по образцу французских регулярных садов, площадью 112,5 гектаров, который украшают около 150
фонтанов. «Царство фонтанов» — так иногда называют Петергоф.
Окончание экскурсии у станции метро.
Транспорт на экскурсию в Петергоф.
4 ДЕНЬ
Завтрак.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
5 ДЕНЬ
Завтрак.
12:00 Освобождение номеров.
Отъезд из гостиницы самостоятельно.
*Трансфер гостиница-аэропорт / вокзал бронируется заранее за дополнительную оплату.

Внимание!
Заказать дополнительное питание (обеды с группой в экскурсионные дни) возможно у гида «Лена-тур» в день заезда в гостиницу.
Стоимость обеда — 380 руб. на 1 человека.

*Фирма оставляет за собой право изменить порядок предоставления экскурсий без изменения их количества.
*Иностранные граждане регистрируются в гостинице и оплачивают регистрацию самостоятельно при размещении.
Стоимость регистрации от 200 до 300 рублей в зависимости от гостиницы.
*С 01.01.2017 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 45 рублей, наземный транспорт - 40 рублей.
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