
   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 

ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ 

 С-ПЕТЕРБУРГ– ПЕТЕРГОФ – КРОНШТАДТ 

( Входной билет и обед - включены!!! )  

19 – 21 мая 2023 

+ подарок от фирмы:  прогулка ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ. 

 
1 день:    23.00  – выезд в Санкт-Петербург 

2 день:    Прибытие в Санкт-Петербург. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ по Санкт Петербургу.  Экскурсия 

познакомит вас с историей града святого Петра от основания до наших дней, с великолепными 

архитектурными ансамблями парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки 

Васильевского острова, Медного всадника, Дворцовой и Сенатской площадей, Университетской набережной, 

Марсова поля, ансамблем Смольного собора.  А также вы увидите Петропавловскую крепость – старейшую 

постройку города.  

В подарок от фирмы: прогулка ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ САНКТ ПЕТЕРБУРГА.  
Прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга на катере дает возможность лучше  понять душу города. С 

воды город воспринимается необычно: дворцы, соборы, дома словно плывут навстречу, а гранитные 

набережные создают впечатление, что город поднят на высокий пьедестал.  

Отъезд в Петергоф.  Экскурсия в ПЕТЕРГОФ - СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ! Это великолепная 

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

ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНОВ.  Здесь вас ждет традиционный праздник открытия 

фонтанов в Петергофе: фейерверк и костюмированное представление на Большом каскаде.  Под 

светомузыкальное сопровождение взметнутся в небо сотни хрустальных струй воды. 

ОБЕД В КАФЕ ГОРОДА.   

Переезд в г. КРОНШТАДТ.  Экскурсия в город – крепость 

Кронштадт, город, который расположен на острове Котлин и только 

недавно стал, связан с материком дамбой.  Сама дамба ценой в несколько 

миллиардов долларов стоит того, чтобы съездить на эту экскурсию.    Вы 

остановитесь на дамбе, и узнаете о ее строительстве и конструкции. В 

Кронштадте осмотрите Петровский канал, по которому корабли заходили 

в сухой док.  Вы увидите МОРСКОЙ СОБОР. 20.00-Отъезд группы 

домой.   

3 день:    03.00 – ориентировочное время прибытия. 

Стоимость тура:  6300/6500 рублей. 

В стоимость включено: проезд на комфортабельном автобусе,  экскурсионная программа, услуги гидов, 

входные билеты, обед.    

 

 

Желаем приятного путешествия!!! 

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

61-55-61, 89806269999 

 

 


