
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31  
8-926-915-90-87, 8-495-973-99-18, www.uvlput.ru  

 
АВТОБУСОМ из ПУШКИНО 
С-Петербург  чт-пон  

27.06-01.07; 04.07-08.07.2019 и тд.. чт-пон 
 
1й день  чт  Выезд на комфортабельном автобусе в 19:00 из Сергиев Посада  
(из Пушкино при наборе 1 и более человек), ночной переезд 
2й день пят Приезд в С-Петербург. Завтрак.  
Загородная экскурсия в Петергоф. 
Далее Крондштадт 
Возвращение в С.Петербург, размещение в отеле. 
18:00 Обед в ресторане – шведский стол. 
Свободное время. 
3й день суб. Завтрак. Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по городу. Посещение 
Казанского собора, хранящего в себе могилу полководца – фельдмаршала М.И.Кутузова 
и чудотворную икону Божией Матери Казанской, экскурсией по территории 
Петропавловской крепости.  
Свободное время для посещения музеев, Эрмитажа или загородная экскурсия в г. 
Пушкин (доп плата) с посещением знаменитой «Янтарной комнаты» 
18:00 Возвращение в С.Петербург, обед. 
22:30-02:00  РАЗВОД ПЕТЕРБУРЖСКИХ МОСТОВ (доп плата, по желанию, 500 р) 

4 й день вс Завтрак. Обзорная автобусная экскурсия по городу. С посещением 
Летнего сада, Смольного собора. 
Совершите остановку у  крейсера «Аврора» – корабля-музея, который находится 
на вечной стоянке у Петроградской набережной. 
Экскурсия на выбор  в музей «Гранд Макет Россия» - единственный в мире 
уникальный действующий макет России. Макет площадью 800 кв. м представляет собой 
художественное воплощение образа нашей Родины  или Юсуповский дворец. 
17:00 Отправление домой. Ночной переезд. 
5й день пон. Приезд  домой рано утром, около 06:00  

Стоимость на 1-го человека: 
             В стоимость тура входит: комфортабельный автобус, проживание 2 ночи, 

питание (3 завтрака +2 обеда), экскурсионная программа, гид-сопровождающий, 
медицинская страховка. 

По желанию можно поехать на ж/д 

отель «Андерсен» 3* 2-хмест. номер 3-ий в 2-хместн. 
номер 

1-ый номер скидки школьникам, пенсионерам 

с собой в поездке обязательно 
иметь пенсионное удостоверение 

и справку со школы детям 

27.06-01.07.2019 13000 12300 15500 300 

4-8 июля, 11-15 
июля, 18-22 июля 

12800 12500 15200 300 

25-29 июля 12600 12200 14700 300 

Август, сентябрь 12500 12200 14500 300 

http://www.uvlput.ru/

