
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА ЗАКРЫТИЕ ФОНТАНОВ
6 ДН/5 НОЧЕЙ
Даты выезда: 7 сентября

Санкт-Петербург прекрасен в  любое  время года,  а  золотой осенью особенно.  Ежегодно в
парке великолепного Петергофа проходит праздник закрытия фонтанов. Мы приглашаем Вас лично
увидеть   фееричное  водное  шоу  с  элементами светомузыки,  завораживающее своей  красотой  и
масштабностью.  Великолепное  театрализованное  представление,  костюмированные  номера,
горящие фонтаны, салюты и фейерверки. Грамотное и поистине уникальное сочетание света, тени
и музыки создаст неповторимую атмосферу всеобщей радости, веселья и… волшебства.  

Программа тура:
1 день 
6.30 – отправление из Кирова;
11.00 – прибытие в Йошкар-Олу. Время на обед и знакомство с центром города;
11.50 – отправление из Йошкар-Олы (стоянка у Троицкого собора и Русского драматического театра);
13.10 – отправление из Чебоксар (ТЦ "Мега-МОЛЛ");
21.00-22.00  –  прибытие  во  Владимир.  Прогулка  в  центре  города (белокаменные  памятники  XII  века
внесенные в список ЮНЕСКО: Успенский и Дмитровский соборы, Золотые ворота);
2 день 
11.00-13.00 –  пешеходная экскурсия по Великому Новгороду
(величественный Новгородский кремль, Ярославово дворище –
ценнейшие памятники XII-XVIII вв.);
16.30 – прибытие в Питер. Ужин. Размещение в отеле «Орбита»
(центр города!);
3 день 
Завтрак;
9.00 – Обзорная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение
Казанского собора, экскурсия в Исаакиевский собор, экскурсии
по  территории  Петропавловской  крепости.  Экспозиция  под
открытым небом «Санкт-Петербург в миниатюре»;
Дополнительно  в  экскурсионном  пакете  –  посещение
Петропавловского  собора,  где  находятся  усыпальницы
династии Романовых и тюрьмы Трубецкого бастиона – главной
политической тюрьмой царской России, где по коже частенько
«пробегают  мурашки».  Экскурсия  в  главный  музей  России  –
Эрмитаж;
23.30  –  Вечернее  очарование  Петербурга -  автобусная
экскурсия, на которой Вы увидите город в самом лучшем его
свете - в лучах интерьерных подсветок. Это время когда хочется
фотографировать каждый дом, каждый памятник… Ну и конечно,
развод мостов;

4 день  
Завтрак. Свободное время;



Экскурсия в  город-крепость Кронштадт с посещением отреставрированного в 2013 году грандиозного
Морского собора. На обратном пути мы проезжаем по новому тоннелю по дну Финского залива;
13.30 – Загородная автобусная  экскурсия в Петергоф  «По старой Петергофской дороге». Экскурсия по
Нижнему парку с фонтанами.  Участие в «Празднике фонтанов 2016».   Тематика и некоторые детали
праздника фонтанов в Петергофе пока держатся в секрете,  но не возникает сомнений,  что это будет
яркое  и  захватывающее  мероприятие.  Сильные  эмоции,
запоминающиеся моменты и приятные впечатления Вам точно
обеспечены!

5 день 
Завтрак. Освобождение номеров;
12.00 – Загородная экскурсия в «русский Версаль» -  г.Пушкин
(Царское село).  Экскурсия по Екатерининскому парку поможет
окунуться в прошлое и атмосферу жизни русских царей;
Дополнительно  в  экскурсионном  пакете  величественный
Екатерининский дворец и знаменитая Янтарная комната;
15.00 – отправление домой;

6 день 
17.00 – Прибытие в Чебоксары;
18.20 – Прибытие в Йошкар-Олу;
23.00 – прибытие в Киров.

Внимание! Время в программе примерное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять программу
тура. Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными
без изменения общего объема программы.

Цена удовольствия:
Тур с размещением в гостинице «Орбита»

(завтрак – «шведский стол»)
2-х местный, удобства в номере 14 700 руб./чел.

Скидка на доп. месте 550 руб.
Доплата за одноместное размещение 2000 руб.

Скидка для школьников при любом размещении 550 руб.

За дополнительную плату:
 Петропавловский собор и тюрьма Трубецкого бастиона: Взрослый – 400 руб./чел, школьник – 

250 руб./чел.
 Эрмитаж: Взрослый – 800 руб./чел., школьник – 350 руб./чел. (оплата только в офисе!!!)
 Экскурсия по рекам и каналам –  450 руб.
 Екатерининский дворец и Янтарная комната:  Взрослый - 800 руб./чел., школьник -  300 руб./чел. 

(оплата только в офисе, на месте купить нельзя!!!)

В стоимость включено: 
проезд  на  туристическом  автобусе,  сопровождение  группы  из  Кирова,  экскурсионная  программа  во
Владимире,  Великом Новгороде,  в  Санкт-Петербурге 2  экскурсии по городу и  3  загородные поездки:
Кронштадт,  Петергоф  и  Пушкин;  билет  на  праздник  закрытия  фонтанов  в  Петергофе;  размещение  в
гостинице,  3 завтрака «Шведский стол», 1 ужин.

Гостиница «Орбита» ***
(г.Санкт-Петербург)

Гостиница  «Орбита» находится  на  северо-востоке  Санкт-



Петербурга  рядом  с  метро  "Площадь  Мужества".   Это  жилой  район  с  развитой  инфраструктурой  и
удобной транспортной доступностью. До центра города можно добраться за 20 минут. 
В  гостинице  256  уютных  номеров  различных  категорий,  в  которых  есть  все  необходимое  для
комфортного проживания.
В ресторане "Галактика» для гостей сервируется "шведский стол" на завтрак.
Высокоскоростной доступ в Интернет действует на территории всего отеля и в номерах.

Номера
2-х местный стандарт. В каждом номере есть санузел, телевизор, холодильник.

Отзыв с сайта ostrovok.ru:

Не сочтите за чистую рекламу, но понравилось практически все.
Проживали на майские  Праздники,  за  эти дни отметили кучу
удобств. Довольно удобно добираться с Кольцевой на машине,
бесплатная  полупустая  (даже  нет  -  заполненная  на  треть)
собственная парковка, 300-400 м до метро (2 мин). Внутри очень
чисто,  ремонт  видимо  был не  более  года  назад,  достаточно
нетесные номера, Ванная в виде новой душевой кабины, фен и
прочая мелочь.  Отдельная тема -  завтраки "шведский стол".
Мои  семейные,  накатавшиеся  в  свое  время  по  заграницам,
отметили,  что здесь  все  на  уровне  хорошей "трешки"  в  где-
нибудь  Испании  -  понемногу  есть  все  на  любой вкус,  все  чистенько  и  со  вкусом.  Сам  искал перед
поездкой отзывы, выбрал, и совершенно не жалею об этом. В общем, определенно советую. 

Отличный  отель,  вежливый  персонал,  в  номерах  убирают  каждый  день.  Потрясающе  удобная
кровать, номер очень понравился, в коридоре было тихо. Советую. Рядом с метро.


