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«День Победы в Санкт-Петербурге» 

 8 – 11 мая 2019г. 
8 мая: отъезд в 23.00 из г.Твери. 

   9 мая: 

 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ  «ГЕРОИЧЕСКИЙ С-ПЕТЕРБУРГ».  Экскурсия 

познакомит вас с историей града святого Петра от основания до наших дней, с 
великолепными архитектурными ансамблями парадного центра Петербурга: 

Невский проспект, Исаакиевский собор.  

 Экскурсия по территории ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ. 

     (Без платных объектов). Обед.   

 Размещение в гостинице туркласса в 2-х  мест. номерах с удобствами. 

Свободное время. САЛЮТ ПОБЕДЫ. 
10 мая: 

 Завтрак в гостинице. (шведский стол).   

 Экскурсия в музей «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ» у Балтийского вокзала.  

Нереально грандиозно, и это без преувеличения. Архитектурное и планировочное 
решение - выше всяких похвал; масштаб экспозиции тоже громадный - более 
100 единиц подвижного состава, из которых больше половины - уникальные. 

Плюс мелкие артефакты, историческая экспозиция и многое другое….  

 Экскурсия на ЛЕДОКОЛ  «КРАСИН». Около наб. лейт.Шмидта в С-Петербурге 

нашел свою вечную стоянку овеянный легендами старейший арктический 
ледокол «Красин»- наиболее интересная "техническая" достопримечательность 

города. Посетив его, можно прикоснуться к настоящей истории и почувствовать 
живую романтику полярных исследований. Это - уникальное судно. Все его 
системы находятся в рабочем состоянии и при необходимости он снова может 

включиться в борьбу со льдами.  Обед.  
11 мая: 

 Завтрак в гостинице. (шведский стол).   

 Экскурсия в г.КРОНШТАДТ. Этот небольшой город является самым удаленным 

и необычным из пригородов Санкт-Петербурга, расположенный на острове 
Котлин в Финском заливе. служил морским щитом Санкт-Петербурга. Экскурсия 

знакомит с его историей, полной подвигов и жестоких трагедий, связанных с 
Российским Флотом, революционными и военными событиями. Вы посетите 
грандиозный МОРСКОЙ СОБОР святи  теля Никола  я  удотво рца — самый 

крупный из морских соборов.   

 Экскурсия в ПЕТЕРГОФ-СТОЛИЦУ ФОНТАНОВ! Это великолепная загородная 

резиденция русских царей, основанная Петром1 в 1705 году на берегу Финского 
залива. В Петергофе более сотни фонтанов, за что он и получил прозвище 
Русский Версаль. В ходе экскурсии в Петергоф вы услышите рассказ о 

Петергофской дороге, погуляете по парку и узнаете историю самых знаменитых 
и красивых Фонтанов Петергофа. (Внимание! Входные билеты в Петергоф 

оплачиваются дополнительно. Ориентировочно 450 руб./взр., 250 руб.-
реб). Обед. Отъезд домой. 

Стоимость тура: 9700 руб. -дети, пенс./9900 руб.-взр. 

В стоимость включено: проезд на автобусе, гид,  проживание в гостинице,  
питание по программе, экскурсионная программа, входные билеты в музеи. 
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