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

Автобусный тур в Санкт-Петербург из Уфы = 12 700 / 14 700 руб/чел.
«Город на берегах Невы»
4 дня / 3 ночи в Питере (6 дней вместе с дорогой)

Программа тура
1 день
01:00 (ориентировочно) Отправление из Уфы.
2 день
Прибытие в Санкт-Петербург.
12:00 Обед, заселение в гостиницу. Свободное время. Получение от экскурсовода всей
необходимой информации по туру.
(В связи с долгим переездом экскурсионная программа начинается со второго дня пребывания в
Санкт-Петербурге).
3 день
07:30 Завтрак. Обзорная экскурсия «Портрет Великого города»: Дворцовая площадь, Казанский
Кафедральний собор, «Медный всадник», Стрелка Васильевского острова, Спас на крови, Невский
Проспект.
11:00 Экскурсия по территории Петропавловской крепости (без посещения собора святых
апостолов Петра и Павла).
10:00 Экскурсия «Музей под открытым небом». Знакомство с ансамблем Дворцовой площади,
посещение Эрмитажа.
15:00 Обед. Продолжение обзорной экскурсии по городу.
Прибытие в гостиницу, размещение, свободное время.
4 день
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы
10:00 Загородная экскурсия в Павловск «Загородные императорские резиденции».
Павловский парк – уникальный памятник ландшафтного искусства конца XVIII-начала XIX века.
Посещение Павловского дворца.
Экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века».
Самостоятельная прогулка по Екатерининскому парку.
Свободное время для посещения Екатерининского дворца (приобретается самостоятельно в кассе).
15:00 Обед в кафе города. Прибытие в город. Свободное время.
*За дополнительную плату по желанию: теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная
Венеция». Состоится при группе не менее 20 человек. Стоимость на
школьника/взрослого/студента = 500 руб.
*За дополнительную плату по желанию: ночная автобусная экскурсия «Ночной СанктПетербург» (ориентировочно с 23:00-02:30). Состоится при группе не менее 20 человек.
Стоимость на взрослого/студента = 450 руб., на школьника = 350 руб.
5 день
08:00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение и сдача номеров. Встреча с экскурсоводом в холле
гостиницы.
09:00 Самостоятельная прогулка по Летнему саду – летней резиденции Петра I, любимое Петром
I место для прогулок. Находится рядом с Марсовым полем и памятником А.В Суворову.

11:00 Посещение Казанского кафедрального собора.
14:00 Загородная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны».
18:00 Завершение экскурсионной программы, отправление в Уфу.
6 день
24:00 (ориентировочно) Прибытие в Уфу.
В стоимость тура включено:
• проезд Уфа – Санкт-Петербург – Уфа, страховка в транспорте
• проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах (блок / стандарт)
• питание завтраки и обеды по программе
• экскурсионная программа, услуги гида

