
ПЕРВОМАЙ В ПЕТЕРБУРГЕ 
01.05 - (02,03,04) - 05.05.20 

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи (3 дня / 2 ночи в Санкт-Петербурге) 
Программа является эксклюзивным продуктом   

1 день   
Отправления (сбор за 15 минут до указанного времени) 18:00  Владимир, ТЦ Лента. 

 

2 день 

09:00 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак.  Автобусная обзорная экскурсия  "Многоликий 
Петербург". Во время экскурсии Вы совершите прогулку по территории Петропавловской крепости, а также 
увидите самые важные достопримечательности города – всегда оживленный Невский проспект, дорогой для 
каждого петербуржца Исаакиевский собор, Дворцовую площадь и Эрмитаж, Домик Петра I, Стрелку 
Васильевского острова, которую жители с любовью называют "ВАСЬКОЙ".  Посетите Казанский 
Кафедральный Собор, который  был построен  для иконы Казанской Божьей Матери. Позже церковь получила 

статус Собора, который стал главным храмом в Северной столице.  
   Прогулка по Летнему Саду. Он задумывался как летняя императорская резиденция Петра I, 
наподобие французского Версаля. Культурное богатство Летнего сада на сегодняшний день включает 92 
мраморные скульптуры. В настоящее время Парк входит в список культурного наследия 
России. Обед. Размещение в гостинице. Свободное время 

3 день 

      Завтрак "шведский стол". Посещение Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Великолепие 
этого святого места придаст Вам заряд бодрости и сил на весь год!   Эксклюзив от КАПИТАЛ-ТРЭВЭЛ -
 Экскурсия в особняк Румянцева с интерактивной программой "Красная герцогиня".- в ходе экскурсии  
посетители смогут увидеть подлинные интерьеры второй половины 19 века. Белый зал, дубовый кабинет, 
залы Невской анфилады, а далее повествование пойдет о судьбе Дарьи (Долли) Лейхтенбергской, которая 
была полна удивительных событий и романтических историй. Праправнучка М.И. Кутузова по материнской 
линии и праправнучка французской императрицы Жозефины по линии отца. Выпускница 
парижской Сорбонны- блистала умом и красотой. Всю жизнь ее сопровождали любовные слухи и злые интриги, 
успехи и трагедии. После революции 917 года почти все герцоги Лейхтенбергские покинули Россию, но 
вернулась только Долли. Работала в Публичной библиотеке в ленинграде по рекомендации В.И. Ленина, а в 

1937 году была арестована и растреляна.  

4 день 

Завтрак "шведский стол".  Выселение из Гостиницы.  
Загородная экскурсия в Кронштадт – самый необычный пригород Санкт-Петербурга, сыгравший очень 

важную роль в истории Российского государства. В Кронштадт можно попасть по дамбе и осмотреть в ходе 
экскурсии: Петровский док, футшток, Якорную площадь, Памятник Петру Первому и русским 
флотоводцам и многое другое. Сердцем Кронштадта , является Морской Никольский Собор - главный 
военно-морской храм России! Шедевр архитектуры 20 века. Сегодня золотой купол храма можно увидеть с 

разных точек города за десятки километров, а побывав там единожды, Вы не забудете его никогда! 
В ПОДАРОК!!! - Посещение уникального музея-заповедника пригороды 
Петергофа, именуемого "жемчужным ожерельем" Санкт-Петербурга. Автобусная экскурсия по 
трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов. По маршруту вы  

увидите Константиновский дворец, Путевой Дворец Петра I, собор Св. Петра и Павла, Дворец Меншикова.  
Экскурсия и прогулка по Нижнему парку . По роскоши дворцово-парковый ансамбль не 
уступает французскому Версалю!Доподлинно известно, что в планировке залов и фонтанных сооружений 
непосредственное участие принимал основатель Петергофа - Петр Первый. Именно здесь Вы обязательно 
почувствуете гармонию между творениями искусства и природы. Обед. Отъезд в Нижний Новгород.  

5 день Ориентировочное прибытие в Н.Новгород в 14:00 

Гостиница «Парк Инн Прибалтийская»**** 
  2-х местные номера с удобствами 

ВЗРОСЛЫЙ, 
ПЕНСИОНЕР 

11 950 

СТУДЕНТ, 
ШКОЛЬНИК 

11 800 

Возможно трехместное размещение, скидка на дополнительное место (еврораскладушка) не предоставляется. 
Доплата за одноместное размещение:  3000  руб. 

Внимание! Студентам и пенсионерам для размещения в гостинице и посещения экскурсионных объектов 
необходимо иметь при себе студенческий билет и пенсионное свидетельство. 

 
В стоимость входит: 

- Проезд автобусом туристического класса  -Проживание: Гостиница "Прибалтийская **** -Питание: 3 завтрака, 2 обеда 
-Экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи (по программе)  -Страховка от ДТП     -Чай, кофе по 

маршруту 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: замену гостиницы на равнозначную, 
а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 


