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«Очарование зимнего Петербурга»
03- 05 января 2020
1 день
3.01.20

23:00 Отъезд из Твери (от ТЮЗа на пл.Ленина)

2 день
4.01.20

Встреча с гидом на въезде в город.
Обзорная экскурсия по городу “Новогодний Петербург” с осмотром основных
достопримечательностей праздничного Петербурга.
Совершим путешествие по Петербургу 21 века:
-первый небоскреб Петербурга «Лахта Центр», высота которого 462 метра, 87 этажей.
-новейший стадион «Газпром Арена», который принимал Чемпионат мира по футболу
2018 года.
Проедем по набережным Невы и величавой Стрелке Васильевского острова, мимо
Зимнего дворца к Дворцовой площади и по Невскому проспекту.
Обед в кафе города.
Далее нас ждет Экскурсия по территории Петропавловской крепости. С истории
создания Петропавловской крепости начинается история Санкт-Петербурга. Экскурсия
знакомит с историей строительства Петропавловской крепости и рассказывает о
значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга.
Отправление в отель, размещение. Свободное время.
За доплату самостоятельно вы можете посетить:
- Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) и его
коллекциям.
-Железнодорожный музей
-Петровская акватория
-Храм Спаса на Крови

3 день
05.01.20

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Встреча с гидом.
Трассовая экскурсия «По Царскосельский дороге».
Царское Село – это выдающийся образец мировой архитектуры, пример идеального
садово-паркового искусства. Самые выдающиеся зодчие и скульпторы, художники и
мастера XVIII-XX веков трудились над воплощением в реальность замыслов и
пожеланий царского двора. Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением
Янтарной комнаты. Неотъемлемая часть музея-заповедника Царское Село –
Екатерининский и Александровский парки. Их общая площадь занимает 300 гектаров.
Обед в кафе города. Посещение Софийского (Вознесенского) собора.
Собор с богатой историей, ни перемена статуса в 1817 году, когда он из приходского
храма превратился в полковую церковь лейб-гвардии Гусарского полка, ни перестройки
19 века, ни разрушения Великой Отечественной войны не изменили его первозданного
облика. Возрожденный после полувекового запустения он и сейчас является
архитектурной доминантой южной части города.
Отъезд домой.

Стоимость тура: 8200 школьники / 8500 взрослые руб./чел
В стоимость тура включено: Транспортное обслуживание по программе; проживание в гостинице
«Карелия» 4* в двухместных номерах со всеми удобствами; питание – 1 завтрак (шведский стол), 2
обеда; экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи по программе, сопровождение
представителя фирмы по маршруту.

