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

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург автобусом из Уфы = от 11 100 руб/чел.
«Дорогами императоров и императриц»
3 дня / 2 ночи в Питере (7 дней вместе с дорогой)

Программа тура:
1 день
21:00 Отправление в Санкт-Петербург.
2 день
В дороге.
3 день
07:00 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
08:00 Завтрак.
09:00 Обзорная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Мы проедем по набережным
Невы мимо Зимнего дворца к Дворцовой площади и по Невскому проспекту. Осмотрим такие
достопримечательности, давно ставшие символами Санкт-Петербурга, как памятник Петру I
Медный всадник, Исаакиевский собор, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови), Стрелку
Васильевского острова, Смольный собор, главный кафедральный собор Петербурга – Казанский, а
также Петропавловскую крепость. Посещение Петропавловской крепости.
13:00 Обед.
14:00 Посещение часовни Ксении Петербургской и Князь-Владимирского собора.
18:00 Размещение в гостинице. Свободное время.
4 день
10:00 Завтрак.
11:00 Загородная экскурсия «Кронштадт – морские ворота России» с посещением Морского
собора.
13:00 Посещение Эрмитажа (доп. плата)
15:00 Экскурсия «Рождественский Санкт-Петербург». Санкт-Петербург в преддверии Нового
года и Рождества превращается в сказочную страну. Блестящий, яркий, праздничный город
замирает в ожидании чуда. Повсеместные новогодние огни отражаются в зеркале каналов.
Украшенные новогодние елки, расставленные по всему городу, слегка припорошены снежком. А
когда спускается тьма и зажигаются огни, начинается настоящая рождественская сказка. На
экскурсии «Рождественский Петербург» Вы услышите истории елок Санкт-Петербурга (им есть
что рассказать!), узнаете о традициях новогодних и рождественских гуляний при Петре Первом,
Екатерине Второй и о Ледяном доме Анны Иоанновны, а также многое другое.
Посещение Рождественской Ярмарки 2018.
18:00 Свободное время. Рекомендуем сходить в театры: Мариинский театр, Большой
драматический театр им. Г.А.Товстоногова (БДТ), Александринский театр, Михайловский театр,
Ледовый дворец, Дом актера им. К.С. Станиславского и т.д.
21:00 Ночная автобусная экскурсия по городу «Огни ночного Петербурга» (доп.плата).
5 день
09:00 Завтрак.
10:00 Загородная экскурсия «Дворцовое ожерелье Санкт-Петербурга».
10:30 «Императорский подарок – резиденция А. Д. Меньшикова «Ораниенбаум» Дворцовопарковый ансамбль Ораниенбаума – один из самых интересных и ценных в Ленобласти, хотя бы
потому, что только он в годы Великой Отечественной войны не был разрушен фашистами. Так что
все дворцы-музеи Ораниенбаума – хоть и отреставрированные, но абсолютно подлинные образцы
архитектуры XVIII века.

12:30 «Русский Версаль – мечта Петра Великого» – памятник мировой архитектуры и дворцовопаркового искусства. Включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков.
Посещение Большого Петергофского дворца.
14:30 Обед.
15:30 «Императорская резиденция Екатерины Великой» Посещение Екатерининского дворца с
Янтарной комнатой (доп. плата).
18:00 Отправление в Уфу (ночной переезд).
6 день
В дороге.
7 день
07:00 Прибытие в Уфу.
В стоимость тура включено:
проезд Уфа–Санкт-Петербург–Уфа
проживание в гостинице по туру, питание по программе
экскурсии: обзорная, Петропавловская крепость, Казанский кафедральный собор, Большой
Петергофский дворец, Рождественские ярмарки, загородные поездки в Кронштадт, в Петергоф, в
Ораниенбаум, в Царское Село.
Дополнительно можно приобрести:
экскурсия в Эрмитаж (680 руб), экскурсия в Екатерининский дворец и Янтарную комнату (700
руб), ужин (350 руб), ночная экскурсия (600 руб).

