г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург автобусом из Уфы = 10 900 руб/чел.
«Дорогами императоров и императриц»
3 дня / 2 ночи в Питере (7 дней вместе с дорогой)

Программа тура:
1 день
22:00 – Отправление в Санкт-Петербург
2 день
В дороге
3 день
07:00 – Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. Завтрак в кафе города.
09:00 – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Дорогами императоров и императриц».
Город Санкт-Петербург откроет свои улицы для каждого гостя, расскажет о своей истории и
наглядно покажет как строился город на Неве. Экскурсионный автобус пересечет проспекты
Санкт-Петербурга – Невский, Лиговский, Литейный; проедет по улицам набережной реки Мойки,
Гороховой, Садовой, Глинки; проедет по Аничкину мосту, Банковскому мосту, Дворцовому
мосту, мосту Петра Великого, Троицкому мосту. Остановится у Дворцовой площади, Сенатской
площади, площади Восстания, Сенной площади, Театральной площади, Манежной площади,
Исаакиевской площади.
13:00 – Обед в кафе города.
14:00 – Посещение Эрмитажа (за доп. плату 500 рублей в период с 01.01.17 по 30.03.17).
Коллекция Эрмитажа насчитывает собрание предметов ценности разных народов мира.
16:00 – Продолжение обзорной экскурсии. Переезд на Васильевский остров. Туристы смогут
посетить часовню Святой блаженной Ксении Петербуржской, находящегося в ведении
Смоленского прихода. Ксения Петербуржская покровительница Санкт-Петербурга, на месте ее
могилы на Смоленском кладбище была воздвигнута часовня. На сегодняшний день часовня
Блаженной Ксении является одной из главных питерских святынь, куда съезжается множество
паломников со всего мира.
17:00 – Прогулка по Летнему саду, любимое Петром I место для прогулок. Находится рядом с
Марсовым полем и памятником А.В. Суворову.
18:00 – Окончание первого экскурсионного дня. Трансфер в гостиницу. Заселение. Свободное
время.
*За дополнительную плату: Ночная автобусная экскурсия «Белые ночи Северной столицы» в ходе
которой туристы увидят разводные мосты Санкт-Петербурга. Разводные мосты – это
изюминка Санкт-Петербурга.
4 день
08:00 – Завтрак в кафе гостиницы или кафе города. Встреча с гидом в холле гостиницы.
09:00 – Выезд на экскурсионную программу. Загородные императорские резиденции Петра
Великого и Екатерины I.
Туристы посетят территорию музея-заповедника «Петергоф». Нижний парк познакомит с
фонтанами Петергофа. Работа фонтанов осуществляется исключительно без вмешательства какихто современных насосов. Основа силы, мощи и красоты заключается в фонтанном водоводе –
замечательное создание русской гидротехники XVIII – первой половины XIX века
12:00 – Переезд в Царское село. Здесь туристы познакомятся с дворцово-парковым ансамблем
XVIII-XIX веков. Экскурсия в Екатерининский дворец (за доп. плату 700 рублей в период с
01.01.17 по 30.03.17), в котором хранится Янтарная комната. Программа экскурсионного дня
продолжится прогулкой по Екатерининскому парку.

14:00 – Обед в кафе города.
15:00 – Возвращение в город. Свободное время в центре города.
17:00 – Возвращение в гостиницу. Свободное время
*За дополнительную плату: теплоходная прогулка по каналам Санкт-Петербурга. Маршрут
проходит вдоль набережной реки Мойки. В ходе экскурсии туристы познакомятся с
историческими зданиями, в числе которых ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
5 день
08:00 – Завтрак в кафе гостиницы или кафе города.
09:00 – Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на
экскурсионную программу.
10:00 – Посещение Петропавловской крепости с внешним осмотром собора Святых Петра и
Павла.
13:00 – Переезд в Кронштадт. Экскурсионный автобус проедет по тоннелю под Финским заливом
дорогой, которая ведет в Кронштадт. Город-порт Кронштадт – это воинская цитадель на Балтике.
Форт, построенный для защиты города от врагов, желающих зайти с моря. Он расположен на
острове Котлин. Туристы ознакомятся с Морским собором, построенным в честь морским чинам,
погибшим при исполнении служебного долга. Является самым крупным из последних соборов в
Российской империи.
15:00 – Окончание экскурсионной программы. Свободное время.
17:00 – Отправление в Уфу.
*За дополнительную плату: экскурсия в собор Святых Петра и Павла. Посещение тюрьмы
Трубецкого бастиона.
6 день
В дороге
7 день
06:00 – 07:00 – Прибытие в Уфу.
В стоимость тура включено:
проезд Уфа–Санкт-Петербург–Уфа
2 обеда + 3 завтрака
проживание в гостинице по туру
экскурсии: обзорная по Санкт-Петербургу, экскурсия в Петропавловскую крепость, экскурсия в
Эрмитаж, загородные экскурсии в Петергоф с экскурсией по нижнему парку фонтанов, в Царское
Село с посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты, пешеходная экскурсия по
Кронштадту, прогулка по Летнему саду, посещение Казанского Кафедрального собора.

