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

Автобусный тур в Санкт-Петербург из Уфы = 11 800 руб/чел.
«Город на берегах Невы»
4 дня / 3 ночи в Питере (6 дней вместе с дорогой)

Программа тура
1 день
01:00 – отправление из Уфы. (Внимание! Время выезда указано ориентировочное, точное время
выезда Вы можете узнать за 1 день до выезда)
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.
10:00 – Экскурсия «Музей под открытым небом» с посещением Эрмитажа.
12:00 – Обед в кафе города.
13:00 – Посещение Петропавловской крепости.
16:00 – Продолжение Обзорной экскурсии по городу: Никольская церковь, Исаакиевский собор,
Спасо-Преображенский собор, Домик Петра I. Посещение магазина «Музей шоколада».
18:00 – *За дополнительную плату по желанию: Экскурсия на теплоходе по каналам СанктПетербурга. Маршрут проходит вдоль набережной реки «Мойки». В ходе экскурсии туристы
познакомятся с историческими зданиями (июль-сентябрь при благоприятных погодных условиях:
450 рублей взрослый / 450 рублей детский с туриста)
4 день
09:00 – Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд
на экскурсионную программу: Царское село (г. Пушкин) «Жемчужина галантного века»
с посещением Екатерининского дворца и осмотром Янтарной комнаты (Екатерининский
дворец).
15:00 – Прибытие в город. Обед в кафе города.
16:00 – Прогулка по Летнему саду – летней резиденции Петра I, любимое Петром I место для
прогулок. Находится рядом с Марсовым полем и памятником А.В Суворову. (Летний сад открыт
с мая по сентябрь)
Возвращение в отель, свободное время.
23:00 – *За дополнительную плату по желанию: автобусная экскурсия «Белые ночи» в ходе
которой вы можете полюбоваться разведѐнными мостами. Разводные мосты – это изюминка
Санкт-Петербурга. (450 рублей взрослый / 350 рублей детский с туриста)
5 день
08:00 – Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение и сдача номеров. Встреча с экскурсоводом
в холле гостиницы.
09:00 – Поездка на экскурсию Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». В Кронштадте
можно увидеть военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный

для ремонта и оснастки кораблей. Итальянский Дворец, Арсенал, красивейший Никольский
Морской Собор, а также сможете посетить часовню «Спас-на-водах».
12:00 – Экскурсионная программа «По старой Петергофской дороге». Экскурсия в Петергоф
по Нижнему парку, знакомство со знаменитым ансамблем фонтанов (май-сентябрь). Работа
фонтанов осуществляется исключительно без вмешательства каких-то современных насосов.
Основные фонтаны Петергофа: Римский фонтан, фонтан «Самсон», каскад «Шахматная гора»,
фонтан «Пирамида», фонтан «Ева». Также на территории нижнего парка представлены Дворец
МонПлезир, излюбленное место Петра, Павильон «Эрмитаж», Дворец Марли. (С октября по
апрель посещение Большого Императорского Дворца)
18:00 – выезд в Уфу.
6 день
24:00 – прибытие в Уфу.
В стоимость тура включено:
• проезд Уфа – Санкт-Петербург – Уфа, страховка в транспорте
• проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах, удобства на 2 номера (блок 2+2 / 2+3)
• питание 4 завтрака и 2 обеда
• экскурсионная программа, услуги гида

