
РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2018

«ТРИ ДНЯ С ПЕТЕРБУРГОМ» – лайт
3 дня/2 ночи (пятница-воскресенье + праздничные заезды) 

Май: 29.04-01.05*; 04.05-06.05, 11.05-13.05, 18.05-20.05 (Праздник открытия Фонтанов без доп. платы), 25.05-27.05
(День Города); 

Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев. 
Фонтаны в Петергофе работают с 29 апреля по 15 октября.

1 день
пт.

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
12:15 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western»)
12:45 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова».
13:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» / «А-Отель Фонтанка».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Трансфер по гостиницам.
17:00-17:30 Окончание программы, трансфер по гостиницам.

2 день
сб.

Завтрак в гостинице. 
08:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга
на Адмиралтейскую набережную. 
15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до Океанариума.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул 
Дополнительно: посещение аттракциона «Ужасы Петербурга» 
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» 
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

3 день
вс.

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами.
10:00 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет)
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». 
11:30 Прогулка в Летний Сад - любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал раз-
бить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный 
план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году. 
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Окончание программы не позднее 13:00 в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
ВНИМАНИЕ: Стоимость указана на 1 человека в руб.:
А-Отель 
Фонтанка*** 

в 2-м стандарт в 2-м супериор в 3-м стандартном в 1-м стандарт в 1-м супериор

29.04-13.05 6760 7000 6400 9020 9500
18.05-15.07 8580 8820 7750 12270 12750

Станция Лиговский L1*** в 2-м
атриум

в 2-м стандарт в 1-м атриум в 1-м стандарт доп. место в
стандарте

29.04-01.05 и 11.05-20.05 7240 7950 10690 12120 5690
04.05-06.05 и 01.09-07.10 6290 6640 8790 9500 5690
25.05-27.05 9440 9920 15100 16050 5690

365 Римского-Корсакова*** в 2-м стандарт в 1-м стандарт доп. место в стандарте

29.04-01.05 8190 12360 5450
04.05-03.06 7950 11640 5450

Октябрьская**** в 2-м МТК –
туркласс с конд.

в 2-м МК –
стандарт с конд.

в 1-м МТК –
туркласс с конд.

доп. место в МК
взр.

доп. место в МК
реб. до 12 лет.

29.04-08.05 и 01.09-
30.09

8370 8580 11740 6400 4860

11.05-15.07 11320 11560 17040 6800 5250

Скидка детям до 15 лет: 200 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по 
программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида. Расчетный час в гостиницах – 12.00. 
Гарантированное заселение после 15:00. 

По вопросам бронирования обращаться на bus@fondmira.ru  

и по тел (343) 2147777 доб. 2514, 2205, 2204

mailto:bus@fondmira.ru
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