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

Санкт-Петербург. Петербургская Коллекция (4 дня/3 ночи).

Даты заезда: по пятницам
В программе тура:




Прогулка по Летнему саду.
Посещение Эрмитажа.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

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. вокзалотель. Стоимость указана на машину.
Автобусная экскурсия «Ночной Петербург».
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Посещение театра-макета «Петровская Акватория».

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

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.
12:00 Прогулка по Летнему саду. Летний сад – 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.
15:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести
уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
13:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт
увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и
ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.
16:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность
увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку
набережных и площадей.

2 день (суббота)
Завтрак в гостинице. 10:00 Свободный день.
Заказ дополнительных экскурсий или посещение музеев.

3 день (воскресенье)
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Освобождение номеров и выезд с
вещами участниками тура пятница-воскресенье.
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в
нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно
много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада
или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта
экскурсия.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в
жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным
световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.
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.

