Любимый мой, Санкт-Петербург!
26.08.20-31.08.20
Программа путешествия
1 день. 26.08.20
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. 27.08.20
Завтрак в гостинице. Памятники культуры и архитектуры, шедевры знаменитых зодчих, каналы и
мосты города на Неве, Северной Венеции – все это ждет Вас на обзорной экскурсии по городу. Во
время экскурсии вы посетите Петро - Павловскую крепость.
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод (ИФЗ), основанный в 1844 году. Вы
проникните в самое сердце завода, познакомитесь с уникальными технологиями изготовления
фарфора, а также с тайнами и легендами, которыми окутаны неповторимые изделия, созданные на
предприятии с почти трехвековой историей. В музее завода богатая экспозиция – история русского
фарфора. Посетим также заводской магазин и купим чашечку на память. Возвращение в центр
города. Прогулямся по аллеям знаменитого Летнего сада. В свободное время есть чем заняться!
Предлагаем посетить собор «Спас на Крови» и культовые места: Ту самую пышечную (занесена в
Красную книгу знаковых мест Петербурга, как место, которое запрещено менять), Гастроном № 1 самый красивый продовольственный магазин, Кондитерскую Вольфа и Беранже (знаменитые
посетители), Дом книги на Невском и многие другие.
Вечером предлагаем 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. 28.08.20
Завтрак в гостинице. В этот день вы также посетите жемчужину среди мировых музеев,
знаменитый Эрмитаж!
Далее экскурсия 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 знаменитую Янтарную комнату, которую по крупицам
восстанавливали русские мастера. Удовольствие доставит вам прогулка по Екатерининскому парку,
с его великолепными павильонами, прудами, скульптурами. Возвращение в Петербург. Ночь в
гостинице.
4 день. 29.08.20
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 увидите знаменитые на весь мир фонтаны и каскады, фонтаны-шутихи, дворцы и павильоны.
За дополнительную плату вы можете посетить Малые дворцы Петергофа и Гроты.
Отправляемся в Ораниенбаум – парадную резиденцию ближайшего сподвижника Петра I
Александра Меньшикова. 1743 году императрица Елизавета Петровна жалует ее наследнику
престола, великому князю Петру Федоровичу, и его супруге, великой княгине Екатерине
Алексеевне, - и Ораниенбаум становится резиденцией малого двора. Прогулка по великолепному
регулярному парку и посещение Китайского дворца – личной резиденции Екатерины II, открытого
после долгой реставрации. В экспозиции представлена анфилада парадных покоев: Стеклярусный
кабинет, Штофная опочивальня, Зал муз, Голубая и Розовая Гостиные, Большой и Малый китайские
кабинеты.
Экскурсия в Кронштадт - город на острове Котлин в Финском заливе. Кронштадт —
многолетний оплот военной элиты, прошедший сквозь бури многих войн, морской щит Петербурга,

Петрограда, Ленинграда, чьи форты до сих пор хранят воспоминания о подвигах и свершениях,
мятежах и предательствах — значимая страница славной истории России. Вы увидите
великолепный Морской собор святого Николая Чудотворца. Построенный на самом высоком
месте острова Котлин, он отчетливо виден из Ломоносова и Петергофа. Собор открыт после
долгой реставрации. Своды и стены храма украшены разноцветной мозаикой, окна вновь
украшают витражи.
Далее вас ждет ночная 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.
5 день. 30.08.20
Завтрак в гостинице. Посещение с местным гидом Русского музея. Государственный Русский музей
- первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, основанный в
1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II. Далее экскурсия в Гатчину любимую резиденцию императора Павла I. Посетим Гатчинский дворец - замок. После
реставрации вновь открыты для посетителей парадные залы ХVIII века, а после расчистки
легендарного подземного хода здесь вновь зазвучало эхо. Совершим прогулку по гатчинской
Сильвии. Дорога домой. Ночь в пути.
6 день. 31.08.20
Рано утром прибытие в Ригу.
Стоимость путешествия: 250 EUR - 1 место в автобусе
15 EUR - скидка детям до 12 лет
15 EUR - скидка пенсионерам
70 EUR - дополнительное место в автобусе
80 EUR – доплата за одноместный номер
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 ) ;
• завтраки в гостинице;
• обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
• услуги сопровождающего гида во время всей поездки ( на рус.яз.)
Экскурсионный пакет 125 EUR / 115 EUR детям с 16 до 18лет, студентам с ISIC/ 100 EUR
детям до 16 лет.
Обязательна предоплата при заказе тура! Возможен заказ отдельных экскурсий по выбору.
Включает:
• Входной билет с экскурсией в Нарвскую крепость -9 EUR
• Императорский фарфоровый завод и музей (входные билеты и экскурсия по производству ) – 15
EUR
• Экскурсия и входные билеты в «Царское село» (Екатерининский дворец + парк) - 40 EUR
• Экскурсия и входные билеты «Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф,» – 20 EUR/15* EUR
• Русский музей (входной билет, экскурсия с местным гидом) – 11 EUR
• Эрмитаж (входной билет с правом фото и видео съемки, проход вне очереди) – 10 EUR
• Экскурсия и входные билет в Гатчинский дворец - 10 EUR /5 *EUR
• ночная автобусная экскурсия «Мистический Санкт-Петербург» с шампанским-10 EUR/5EUR *
*цена детям до 16 лет!
Эрмитаж детям до 18 лет и студентам с ISIC бесплатно!
Дополнительные расходы (оплата в Санкт-Петербурге)

•
•

Регистрация в отеле 150 руб.
Прогулка на кораблике - 600 руб.

Гражданам Латвии необходима виза .
Оформление E визы и страховки на время путешествия 10 EUR (оформление 5 рабочих дней)
Страховка от несчастного случая- 2 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 2017 года и могут меняться!!!
1 EUR ~ 70 RUB

