
   ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
             Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 

      Аструм – Ваш путеводитель в мире отдыха 

                        astrum.travel@mail.ru 
                     Тел./факс(4822)415-145, 61-55-61,89806269999 

Цена прошлого года! 

«Праздник открытия Фонтанов + посещение  ночного шоу «Развод мостов». 

г.С-Петербург ( 2 дня/1ночь) 

19-21 мая 2023г. 
19 мая: отъезд в 23.00 от ТЦ «Глобус» (г.Тверь). 

20 мая: 

 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ:  «Северная столица – 

Санкт-Петербург». Экскурсия познакомит Вас с историей града 

святого Петра Великого от основания до наших дней, с 

великолепными архитектурными ансамблями дворцов и соборов, 

парадного центра… 

 ТЕПЛОХОДНАЯ ПРОГУЛКА по рекам и каналам на 

речном трамвайчике. Это популярный туристический маршрут, 

позволяющий  увидеть город на Неве в неожиданно и весьма эффективном ракурсе. Величественные 

фасады зданий, роскошные дворцовые фронтоны и строгие линии гранитных парапетов великой реки 

оттеняются здесь тонким очарованием арок мостов. 

 Экскурсия в ПЕТЕРГОФ - СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ! Это великолепная загородная 

резиденция русских царей, основанная Петром! В 1705 году на берегу Финского залива.  

 13.00-ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ. (Внимание! Входные билеты в Петергоф 

оплачиваются дополнительно. Ориентировочно: 600 руб./взрослые). 

  Обед. Размещение в гостинице «Парк Инн Прибалтийская»****  

 23.50-02.00-посещение НОЧНОГО ШОУ «РАЗВОД МОСТОВ».   Великолепное зрелище, 

во время которого, взмывают вверх пролеты старинных питерских мостов, оставляет неизгладимое 

впечатление на присутствующих. Именно поэтому, в сезон белых ночей, набережные Невы по традиции 

каждый год наполняются тысячами зрителей, готовых пожертвовать своим сном ради удивительной 

красоты картины. 

21 мая:  

 Завтрак «шведский стол». Экскурсия в МУЗЕЙ ЭРМИТАЖ. Экскурсия в один из крупнейших и 

самых значимых художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Свою историю музей 

начинает с коллекций произведений искусства, которую приобрела в частном порядке российская 

императрица ЕкатеринаII. 

 Экскурсия в ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР -  самый известный и крупный храм Санкт-Петербурга, 

выдающийся пример русской религиозной архитектуры. Это одного из самых значительных и красивых 

купольных зданий во всем мире.  

 Свободное время на Невском проспекте. В 15.00-отъезд группы  домой. 

 

Стоимость тура: 10700 руб.-дети; 10900 руб.-взр. 
В стоимость включено: проезд на автобусе, гид, проживание в гостинице 1 ночь, питание 1 завтрак, 1 обед, экскурсионная 

программа, входные билеты в музеи. 

 

 

 

Желаем приятного путешествия!!! 

Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без изменения объема. Т 

61-55-61, 89806269999 

 

 


