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В ПИТЕР на Праздник открытия 
фонтанов и фестиваль 

тюльпанов 

(3 дня + ж/д)  14.05.2020 
ж/д билеты включены в стоимость тура! 

1й день 14.05.2020 (четверг)  Отправление вечерним (ночным) 
поездом в Санкт-Петербург. 
2й день 15.05.2020 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча группы с 
гидом. 
Завтрак в кафе. 
Обзорная экскурсия по городу «Петербург – город мечты…»  Вы 
проедете по Невскому проспекту, Дворцовой площади, увидите 
Зимний дворец, проедете по набережным Невы, Стрелке 
Васильевского острова. Побываете на Исаакиевской площади, 
площади Декабристов, площади Растрелли. Полюбуетесь убранством 
ансамбля Смольного монастыря и бывшего Смольного института 
благородных девиц. Во время обзорной экскурсии Вы 
увидите легендарный крейсер «Аврора», который вернулся после 
двухлетней реставрации на своё постоянное место стоянки - у 
Петроградской набережной.  
Путевая экскурсия «Петербургские святыни» с посещением 
Александро-Невской Лавры.  Экскурсия по территории музея 
«Петропавловская крепость» – первое каменное сооружение города, 
уникальный памятник истории, архитектуры и фортификационного 
искусства ХVIII-ХХ веков.  
Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. 
3й день 16.05.2020 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 
Встреча с гидом. Отъезд на автобусе. 
Загородная автобусная экскурсия в город г.Петергоф. 
Фонтаны Нижнего парка. 
Праздник открытия фонтанов в Петергофе! 
Сегодня в Петергофе состоится Весенний праздник фонтанов, 
который по традиции откроет летний сезон в Государственном музее-

http://www.uvlput.ru/


заповеднике "Петергоф"! Вас ждёт дневная торжественная церемония 
и праздничные мероприятия на Большом каскаде, которые 
завершатся залпами салюта. 
Переезд в г.Кронштадт на остров Котлин. 
Путевая экскурсия по трассе «Кронштадт – город морской 
славы». «Уходим под воду!» на глубину 28 метров под Морским 
каналом по подземному туннелю (его длина около 2 км 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу 
Кронштадт. В ходе экскурсии Вы в полной мере ощутите дух этого места, 
увидите удивительные оборонительные и гидротехнические сооружения, 
памятник адмиралу Макарову, Петровскую пристань, Итальянский дворец, здание 
Арсенала и побываете в величественном Морском соборе, который является 
главной достопримечательностью города! 
Возвращение в Санкт-Петербург. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
4й день 17.05.2020 Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. 
Освобождение и сдача номеров. 
Встреча с гидом. 
Экскурсия в музей-памятник «Исаакиевский собор»  -уникальный 
памятник отечественной архитектуры и один из лучших 
кафедральных соборов Европы. Это выдающийся образец русского 
культового искусства.  
Отъезд на Елагин остров.  
Сегодня Вы посетите VII ежегодный Фестиваль тюльпанов на Елагином 
острове! 
Фестиваль тюльпанов удивит Вас музыкально-театрализованными 
зонами, расположенными в Дворцовой части парка: здесь будут 
представлены стили различных исторических эпох. 
Отправление в Москву вечерним поездом. 
05й день  18.05.2020 (понедельник)Прибытие в Москву рано утром. 
 стоимость  на 1 человека!!!!   включено:  

проезд Москва-Санкт-Петербург - Москва поездом (плацкарт), проживание в 
гостинице, питание по программе (3 завтрака), транспортное обслуживание по 

всему маршруту, все экскурсии по программе, входные билеты в музеи, услуги гида 
- сопровождающего, транспортное обслуживание. 

 

Размещение 
2-х 
местный 
номер 

Доплата за 1-
местное 
размещение 

Скидка на 
3-го в 
номере 

Скидка на 
ребёнка на 
основном месте 

Идиллия мини 
отель 14800 2400 1100 400 

Андерсен 3* 15300 3300 ----- 400 
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