Ант-Тур Санкт-Петербург
web: ant.tb.ru/tour tel. +7(911)901-87-70

Санкт-Петербург. Невская коллекция (3 дня/2 ночи).

Даты заезда: по пятницам
В программе тура:





Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу».
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга».
Прогулка в Летний cад.

В стоимость включено:






Размещение в выбранной гостинице на базе завтрака (в день приезда завтрак не
предоставляется).
Транспортное-экскурсионное обслуживание по программе.
Гиды на экскурсиях.
Входные билеты в объекты показа по программе.
Наушники для экскурсий.

Дополнительно оплачивается:





Индивидуальный трансфер. Дневной тариф – 1200 руб. аэропорт-отель; 850 руб.
вокзал-отель. Стоимость указана на машину.
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург».
Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
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Программа подробно
1 день (пятница)
Прибытие в Санкт-Петербург участников тура пятница-воскресенье. Самостоятельный заезд
в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
14:00-19:00 Автобусная «Большая обзорная экскурсия по Петербургу» – одному из
красивейших городов мира, где каждый район и остров не похож на другие. Мы посетим
Васильевский остров с его знаменитой стрелкой и прямыми как стрела линиями – именно
здесь, по мысли Петра I, должен был быть культурный и политический центр столицы.
Проедем по Петроградской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш
город. Посетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцовую,
Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского двора и
величие церквей. Проследим развитие города от строгих линий петровского барокко до
изысканного северного модерна и новаторской архитектуры современности. Побываем в
Коломне – тихом жилом районе Петербурга, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв.
Здесь гуляли герои Н. Гоголя и Ф. Достоевского, сохранился один из красивейших
действующих храмов города – Никольский – и, конечно, знаменитый Мариинский театр.
Увидим поле бога войны Марса, загадочный Михайловский замок и дворец князя Тавриды,
роскошный Смольный монастырь и административный центр северной столицы. Петербург
бывает разным, какой вам ближе, узнаете на этой экскурсии.
19:00 Окончание программы в центре города у Московского вокзала. Самостоятельное
возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в
новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и
площадей.

2 день (суббота)
Завтрак в гостинице. 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Проехав по дамбе через
Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом
острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника
всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России,
напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком
«Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь
вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для
детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами
Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание,
которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские
путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это
дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить
наш город от неприятеля.
Возвращение в центр города к 17:00. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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3 день (воскресенье)
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров и выезд с
вещами участниками тура пятница-воскресенье.
9:00-09:30 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).
10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам
нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад,
Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником – минигородом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей
Петербурга.
Прогулка в Летний cад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье
Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный
прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его
первоначальный план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.
Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех
миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего
Египта до живописных шедевров ХХ века.
Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт
увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и
ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. Самостоятельное возвращение на
вокзал.
Примечание:




На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Программа тура может быть изменена.

