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«Праздник открытия фонтанов в Петергофе» 

Петербург – Петергоф - Кронштадт 

Автобусный экскурсионный тур 

5 дней/4 ночи 

Заезд: 14.05-18.05.2020 

1 ДЕНЬ 

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ  ВЫЕЗДА): 

20:30-21:00 МОСКВА (ст. м. Саларьево, Сокольническая ветка, стоянка 

автобусов) 

Ночной переезд. 

2 ДЕНЬ 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. 

Завтрак в кафе города. 

Обзорная экскурсия «Гранд тур Блистательная столица».  

Обед в кафе города. 

Экскурсионная прогулка «Парадные площади Невского проспекта» (площадь 

Островского, памятник Екатерине II, Александринский театр, Публичная 

библиотека, Елисеевский магазин (посещение), Малая Садовая и площадь Искусств 

(памятник А. С. Пушкину, Михайловский дворец ныне Русский музей, Михайловский 

театр, здание бывшего Дворянского собрания).  

Остановки для фотосессии, предусмотренные во время экскурсии: 

Площадь Декабристов, памятник Медному всаднику, Исаакиевская площадь, 

Дворцовая площадь, Смольный собор, площадь Островского, площадь Искусств, 

памятник литературному герою Остапу Бендеру.  (остановки могут меняться в 

зависимости от дорожной ситуации).  

Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

Дополнительно (по желанию, оплачивается на месте): Ночная автобусная 

экскурсия по Петербургу «Мифы и легенды Северной Столицы» 

(романтические уголки города, разводка мостов), (стоимость ~ 600 руб./чел.).  

3 ДЕНЬ 

 

Завтрак в гостинице. 

Загородная экскурсия в императорскую резиденцию Петергоф на Праздник 

фонтанов. 

Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога . 

Церемония открытия Фонтанов Петергофа. Свободное время в парке. Отъезд в 

Санкт-Петербург. 

Обед в кафе города. 

Посещение Казанского собора – главного кафедрального собора города. 

Свободное время в центре города. 

Свободное время. 
*Дополнительно (по желанию, оплачивается на месте): Теплоходная экскурсия 

по рекам и каналам «Северная Венеция» (стоимость ~ 600 руб./чел.).  

4 ДЕНЬ 

 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. 

Экскурсионная программа «Две крепости»: 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости. 

Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. 

Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение Кронштадтского Морского 

собора – одного из возрожденных шедевров Петербурга. 

Окончание программы. Ночной переезд. 

5 ДЕНЬ 

 

Возвращение (ориент.): 05:00 – Москва. 

Гостиница 
Категория 

номера 
Размещение 

Стоимость тура 

(руб./чел.) 

«РА на Тамбовской» 

(ст.м.Обводный канал/ 

Лиговский пр.) 

центр города, 

завтрак 

континентальный 

2-мест. стандарт 

осн.место 
взр. 12900 

реб.до 16 лет 12800 

доп.место 
взр. 12900 

реб.до 16 лет 12800 

1-мест. стандарт осн.место взр. 16400 

«А Отель 

Фонтанка»*** 
2-мест. стандарт осн.место 

взр. 13900 

реб.до 16 лет 13800 

http://www.fakeltour.ru/ra_na_tambovskoy_spb.html
http://www.fakeltour.ru/ra_na_tambovskoy_spb.html
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(ст.м. Балтийская) 

центр города, 

завтраки «шведский 

стол» 

доп.место 
взр. 13900 

реб.до 16 лет 13800 

1-мест. стандарт осн.место взр. 17900 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе – 3 

завтрака/2 обеда, экскурсионное обслуживание по программе – Обзорная экскурсия по Санкт-

Петербургу, Невский проспект, Казанский собор, Петергоф, Нижний парк, Церемония 

открытия Фонтанов Петергофа, Петропавловская крепость, Кронштадт, Морской собор, - 

услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность 

(общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет свидетельство о рождении, страховой 

полис (если имеется). 

 

 

 Дотация члену профсоюза  -2000 рублей 

Справки по телефону : 8-495-625-88-12 


