Блистательный Санкт-Петербург !
18/06/20-22/06/20
Все ночи в гостинице
Программа путешествия
1 день.
Рано утром выезжаем из Риги. Остановка в Тарту. Прибываем в Нарву- приграничный город
Эстонии. Посещение Нарвской крепости. Экскурсия по Ливонскому замку 14 века. По ту сторону
реки (и границы) увидим Ивангородскую крепость, основаную в 1492 году Иваном III. По
масштабу строительства очевидно, что Ивангородская крепость политически была определена как
передовая граница русского государства. Это уникальный в мировой практике пример вражеских
крепостей, построенных на расстоянии ружейного выстрела. Вечером прибываем в СанктПетербург. Ночь в гостинице
2 день.
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по городу с осмотром архитектурных ансамблей
парадного центра Петербурга: невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Медный
всадник, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова. Во время экскурсии вы посетите Петро
- Павловскую крепость. По желанию за доп. плату – посещение Петропавловского собора усыпальницу российских императоров.
Далее вы посетите жемчужину среди мировых музеев, знаменитый Эрмитаж.
Вечером приглашаем прокатиться на кораблике по каналам Северной Венеции. Это прекрасная
возможность увидеть город со стороны воды!Водная прогулка сопровождается увлекательным
рассказом экскурсовода о тех достопримечательностях, что вы увидите на маршруте и судьбах их
владельцев.Ночь в гостинице.
3 день.
Завтрак в гостинице. Едем в Царское село (г. Пушкин) – летнюю резиденцию императриц
Елизаветы Петровны и Екатeрины II. Перед вами распахнет двери Екатерининский дворец,
блистающий всей красотой пышного стиля барокко. Увидите Янтарную комнату, которую по
крупицам восстанавливали русские мастера. Удовольствие доставит вам прогулка по
Екатерининскому парку, с его великолепными павильонами, прудами, скульптурами. Из пышного
Царского Села вы перенесетесь в очаровательный Павловск - резиденцию загадочного и
противоречивого императора Павла I. Возвращаемся в Санкт-Петербург.
Поздно вечером вас ждет ночная автобусная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург», на
которой город, под покровом ночи, откроет свои тайны, поведает легенды прошедших веков.
Развод мостов над Невой, самое романтичное зрелище, вы встретите с бокалом шампанского. Ночь
в гостинице.
4 день.
Завтрак в гостинице. Приглашаем посетить Исаакиевский собор. Храм поражает роскошью
позолоты, разнообразием цветного мрамора, обилием живописи и мозаики.
Далее экскурсия в Гатчину-любимую резиденцию императора Павла I. Посетим Гатчинский
дворец-замок. Совершим прогулку по Гатчинской Сильвии.Ночь в гостинице.
5 день.
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Петергоф – царство фонтанов, летнюю резиденцию
императора Петра I, любимейшую резиденцию императора Николая I. Экскурсия по Нижнему
парку, на которой вы увидете знаменитые на весь мир фонтаны и каскады, фонтаны-шутихи ,
дворцы и павильоны. За дополнительную плату вы можете посетить Малые дворцы Петергофа и
Гроты. Путь домой. Поздно вечером прибытие в Ригу.
Стоимость путешествия: - 275 EUR (1 место в автобусе)
15 EUR - скидка пенсионерам, детям до 12 лет
70 EUR - дополнительное место в автобусе

В стоимость входит:
• Проезд на автобусе и транспортное обслуживание во время экскурсии;
• все дорожные налоги; чай, кофе в пути;
• проживание в гостинице 365 отель спб( Боровая 104) http://hotel365spb.ru ( 2- местных номерах с
удобствами ) ;
• 4 завтрака в гостинице;
• обзорная экскурсия по городу;
• услуги сопровождающего гида во время всей поездки ( на рус.яз.)
В стоимость не входит:
Экскурсионный пакет. Включает:
Экскурсия в Нарвской крепости -9 EUR
билет в Эрмитаж, право фото и видео съемки, проход вне очереди -11 EUR/0*детям до 18 лет
и студентам с ISIC
билеты в парк и Екатерининский дворец (где находится Янтарная комната) +экскурсия с
местным гидом, проход вне очереди. -35 EUR
Петергоф - (Нижний парк+экскурсия с местным гидом, проход вне очереди.)-20 EUR/10 EUR
детям до 16 лет
Экскурсия и входной билет в Гатчинский дворец -15EUR/ 5 EUR детям до 16 лет.
ночная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург» ( + развод мостов, шампанское)-10 EUR;
Стоимость пакета экскурсий 100 €! (для взрослых)
При покупке полного пакета – (оплата при заказе тура!) цена 85 EUR взрослым, 65 EUR детям до 16 лет/ 75 EUR детям 16 -18 лет и студентам с ISIC картой.

Дополнительные расходы:
обязательная регистрация в гостинице – 150 РУБ
Прогулка на кораблике ~600 РУБ.
Исаакиевский собор ~350 РУБ.
Петро-Павловский собор 550 РУБ.
Павловский парк/ дворец-100/500 РУБ.
Гражданам Латвии необходима виза
Оформление Е визы (оформление 5 рабочих дней) -10 EUR (взрослые и дети).
Страховка от несчастного случая-1.70 EUR
Оформление Е-визы самостоятельно: https://evisa.kdmid.ru
* При самостоятельном оформлении е-визы турист несет ответственность за правильное
оформление е-визы.
В случае, если виза оформлена туристом неправильно, турист сам отвечает за возникшие
финансовые издержки.
Клиент должен распечатать е-визу в бумажном формате и иметь с собой на протяжении всей
поездки.
Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения объектов.
Цены на входные билеты и другие дополнительные расходы указаны за 2019 год и могут меняться!

