
   

ЭКСКУРСИОННЫЙ  АВТОБУСНЫЙ  ТУР 
«НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В  ПЕТЕРБУРГЕ» 

1 – 5 ноября 2019 г. 
 

1 день     19:00 -  г. Серпухов  сбор группы  Д/К  Россия 
                19:30 – г. Чехов. Остановка около памятника «Танк»    
                20:00 – г. Климовск.  Остановка  пл. Весенняя 
                20:30  – г. Подольск.  Автовокзал со стороны Симферопольского шоссе. 
                21:15  – 21.30  - г. Москва,  ул. Старокачаловская  ТЦ «Квадрат»   метро  Д.Донского  
                21:45  – г. Химки.  Остановка в сторону области напротив ТЦ Гранд 
               22:30  – г. Солнечногорск  Макдоналдс 
               23:00  – г. Клин  Макдоналдс 
Ночной переезд  в  Санкт – Петербург.   
 
2 день      Завтрак  в кафе города.   Встреча  с гидом – экскурсоводом.   
ОБЗОРНАЯ  ЭКСКУРСИЯ  по городу:  Невский проспект,   Стрелка Васильевского острова, осмотр 
архитектурных ансамблей центральных проспектов и  площадей, невские набережные и мосты. 
КАЗАНСКИЙ  СОБОР – Главный  кафедральный  собор города. Назван    в честь иконы  Казанской Божьей 
Матери.  Один  из крупнейших  соборов  России  и великолепнейших  храмовых  сооружений  Петербурга (арх. 
А.Н.Воронихин).  Главный фасад собора выходит  на  Невский проспект.  В соборе  погребен  великий  русский 
полководец  М.И.Кутузов. 
ДВОРЕЦ  А.Д.МЕНШИКОВА  -      в  филиале Эрмитаж «Дворец Меншикова» расположена экспозиция  
«Культура России  первой трети XVIII века»,  особой  достопримечательностью которой  являются 
интерьеры, сохранившие  подлинную отделку   XVIII столетия. Первое каменное  здание  Петербурга 
принадлежало  первому  генерал – губернатору  города князю А.Д.Меншикову.      
Обед.    Заселение   в  гостиницу «Спутник***» .       
 
3 день     Завтрак   «Шведский стол»  в  ресторане на 1 этаже    
Продолжение  экскурсионной программы:     
СТРОГАНОВСКИЙ ДВОРЕЦ -  Построен в середине XVIII века  выдающимся архитектором Ф.Б.Растрелли  
для  барона С.Г.Строганова.  Дворец является  одним из лучших  образцов  архитектуры  русского  барокко. 
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  КРЕПОСТЬ (территория) -   Крепость заложена Петром I в 1703 году. На 
территории крепости  расположен Петропавловский  собор (арх. Д.Трезини), Музей тюрьмы Трубецкого 
бастиона, «Печатня», экспозиция  «История Санкт-Петербурга», Музей космонавтики и ракетной  
техники. 
Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 
4 день    Завтрак  «Шведский стол»   Освобождение  номеров. Продолжение  экскурсионной программы:.  
Путевая информация по дороге в  ОРАНИЕНБАУМ - летняя  царская  резиденция, бывшей  усадьбе 
А.Д.Меншикова, уцелевшей в годы войны. Большой  дворец,  Китайский дворец, дворец Петра III, павильон 
«Китайская гора». ЭКСКУРСИЯ  В  ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА,  ПАРК.   
Обед.   После   17.00  выезд  в сторону  Москвы. 
 
5 день     Утреннее   прибытие в  Москву, Подольск, Климовск, Чехов, Серпухов      
  

Стоимость  тура:  12 500 руб. 
Детям  до 16 лет  предоставляется  скидка  300 руб.                                                    
 
 В стоимость тура включено: 
* Экскурсионное обслуживание Билеты в музей.  Путевая  информация  до пригородов. Гид – экскурсовод   
*Проживание:    ГОСТИНИЦА «СПУТНИК***»   г.Санкт-Петербург, ул. Мориса Тореза, д. 36 
метро  Площадь Мужества.  5 остановок до НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА, 10 мин. ходьбы от  метро до гостиницы 
2 –3 - 4 -х местные    номера категории  «стандарт+»   с удобствами (душ, туалет, раковина) в номере,  TV. 
Заселение в гостиницу  после 14 часов (расчетный час 12:00) 
Доплата  за одноместное размещение – 1 800 руб. 
*Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе.  Ночной переезд  по маршруту Серпухов – Санкт – Петербург – Пушкин -  
Серпухов.  Ориентировочное время в пути  в одну сторону не менее 12 часов с учетом 3 санитарных остановок в ночное время. Туалет в 
автобусе закрыт.  Остановки производятся в местах, отведенных от основной трассы. 
*Питание 2-х разовое:  3 завтрака,  2 поздних обеда.  
 *Страховка    (групповой страховой полис).      

 

Фирма  оставляет  за  собой  право  изменения последовательности   
экскурсионной программы с  полным  сохранением    пакета  услуг   


