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

22-26.07.21г.
1 день - Отъезд вечером комфортабельным автобусом.
2 день Завтрак. Экскурсия по нижнему парку Петергофа, который по праву называют «столицей фонтанов», ведь
всего на территории садов и парков располагаются 4 каскада и 176 фонтанов! В парке вы полюбуетесь: Большим каскадом, Каскадом
Шахматная гора или Драконий каскад, Римскими фонтанами, фонтаном Пирамида, шутихами, дворцом Монплезир, Морскую
террасу с выходом к водам Финского залива, кроме того сможете увидеть старейший фонтан парка «Адам», дворец Марли, фонтан
Солнце, каскад Золотая гора и многие другие фонтаны парка (входной билет в парк оплачивается самостоятельно).

Экскурсия в Кронштадт. Приглашаем Вас на увлекательнейшую экскурсию в город моряков - Кронштадт. По пути
мы проедем через большой подводный тунель над главной дамбой, которая спасает Санкт-Петербург от наводнений.
В ходе экскурсии Вы увидите удивительные оборонительные и гидротехнические сооружения, памятник адмиралу
Макарову, Петровскую пристань, Итальянский дворец, здание Арсенала и побываете в величественном Морском
соборе, который является главной достопримечательностью города!
НОВИНКА! Экскурсия в Музейно-исторический парк «Остров фортов» — настоящий музей под открытым
небом. Первый и самый большой в России парк, посвящѐнный военно-морскому флоту. Вы пройдете по Аллея героев
российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, а так же увидите
Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.
Поздний обед. Возвращение в город. Размещение в отеле. Свободное время.

3 день - Завтрак. Загородная поездка в пригород Санкт-Петербурга - Царское село.
Экскурсия по Екатерининскому парку - жемчужине Царского села
На территории Дворцово-парковый ансамбля Царского села, который, кстати сказать, признан одним из лучших
памятников мирового садово-паркового искусства 18-19 вв, находится около ста различных скульптур и павильонов,
памятников и мостов.
В прежние времена Царское село было любимой загородной резиденцией императорской семьи, где
высокопоставленные особы отдыхали и развлекались. В настоящее время – это один из самых знаменитых и посещаемых
пригородов Санкт-Петербурга.
Во время экскурсии по парку вы увидите самые яркие и интересные достопримечательности Царского села. Это
Екатерининский дворец, Камеронова галерея, Эрмитаж, Эрмитажная кухня, Верхняя и Нижняя ванна, Адмиралтейство,
Грот, Холодная баня (Агатовые комнаты), гранитная терраса, Башня - руина, Скрипучая беседка, Турецкая баня,
Мраморный мост, фонтан "Молочница"
Свободное время для посещения Екатерининского дворца.
Возвращение в город. Обед. Свободное время.
23-30 Ночная экскурсия «Поющие мосты Петербурга». В это дивное, загадочное, чуть мистическое время так
необычно смотрится знакомый город, его парадный исторический центр, его удивительные подсвеченные контуры
мостов. Кульминацией экскурсии является разведение мостов, когда вздымаются вверх их могучие «крылья» и начинают
свой проход караваны судов, идущие своим путем по реке в море... Пролеты Дворцового моста будут взмывать под
звуки произведений Чайковского, Прокофьева, Свиридова, Мусоргского (стоимость 250 руб.)
4 день - Завтрак. Освобождение номеров и выход в автобус (с вещами).
Участие в праздновании дня Военно-морского флота.
Обзорная экскурсия по городу «Град позолоченных соборов, Дворцов изящных и палат…»: знакомство с историей
города Петра от основания до наших дней, с великолепными архитектурными ансамблями парадного центра
Петербурга (Обзорно - Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные,
Марсово поле, Невский проспект, Троицкая площадь, Каменностровский проспект). Автобус непременно сделает
остановку для фотопаузы на Дворцовой и Сенатской площади у памятника Петру I, «Медный всадник», у Смольного
собора, у крейсера «Аврора».
В ходе экскурсии Вы посетите Казанский кафедральный собор, хранящего в себе могилу величайшего полководца –
фельдмаршала М.И.Кутузова и чудотворную икону Божией Матери Казанской.
Свободное время в городе. Возможность посетить любой понравившийся музей на выбор: Эрмитаж, Кунсткамеру,
Русский музей и т.д.
18-00. Отъезд домой.

5 день
Прибытие группы УТРОМ.

Стоимость на 1-го человека:
2-хмест.
доп. место в
1-ый
скидки детям до 11.99,
номер
2-хмест
номер
пенсионерам
стандарт
стандарт
«Охтинская» 3***
13000
12500
15500
200
Завтрак – шв. стол
«Акварели
12800
12500
15500
200
восстания»
Завтрак в кафе
В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание, питание (3 завтрака +2 обеда),
экскурсионная программа, гид-сопровождающий, медицинская страховка.
***Теплоходная прогулка по рекам и каналам "Северной Венеции". Главные украшения рек и каналов –
фигурные ограды и мосты, набережные. Гигантские металлические мосты с разводными пролетами, каменные
«горбатые», ажурные мостики над малыми речушками и висячие над небольшими протоками. Всего их более
340. Экскурсии по рекам и каналам рассказываются о настоящем и прошлом. Быть в Петербурге и не
совершить экскурсию по рекам и каналам – значит так и не увидеть «Северную Венецию»! (доп. плата 600
рублей)
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Туристическая фирма ООО «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без
изменения объема.
Телефоны для справок: 89806269999, 415-145,61-55-61

