ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА
«ТАГИЛТУРИСТ»
622013 Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 10. www.tagilturist.ru
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ГРУППОВОЙ ТУР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА
1 день

Встреча у гостиницы «Тагил». Трансфер на ж/д вокзал г. Екатеринбурга. Отправление на поезде №73
«Екатеринбург – Санкт-Петербург».

2 день

В пути.

3 день

Прибытие в г. Санкт-Петербург. Встреча на Ладожском вокзале. Завтрак в кафе города. Автобусная

обзорная экскурсия по городу «Рождение Санкт-Петербурга» с посещением Свято-Троицкого
Собора Александро-Невской Лавры.
Посещение Петропавловской крепости (экскурсия по территории крепости).
Размещение в гостинице. Обед в кафе гостиницы. Свободное время.
За дополнительную оплату (по желанию):
• посещение музея «Гранд Макет Россия»
4 день

Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсия в Юсуповский дворец. Посещение Казанского собора.

Пешеходная экскурсия “Легенды Невского проспекта”. Экскурсия в Государственный Эрмитаж.
Посещение Музей – магазин Шоколада. Обед в кафе города. Свободное время.
*** АВТОБУСНАЯ ночная экскурсия по городу «Мосты заговорили...» - развод мостов.
5 день

Завтрак в кафе гостиницы. АВТОБУСНАЯ

загородная экскурсия «Воплощенная мечта»
в
Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа, знаменитому уникальными фонтанами и
каскадами + посещение действующего собора Петра и Павла. Обед в кафе города. Свободное время.
За дополнительную оплату (по желанию):
•
Автобусная экскурсия в город Кронштадт.

6 день

Завтрак в кафе гостиницы. АВТОБУСНАЯ загородная экскурсия в Гатчину «Мой милый тихий
городок» - один из самых романтических пригородов в дворцово-парковом ожерелье Петербурга,
Посещение Гатчинского дворца. Обед в кафе города. Свободное время.

7 день

Завтрак в кафе гостиницы. АВТОБУСНАЯ экскурсия «Храмы Петербурга»
Посещение
Исаакиевского собора. Посещение часовни Ксении Блаженной. Обед в кафе города. Трансфер на
Ладожский вокзал. Отправление на поезде №74 «Санкт-Петербург – Екатеринбург».

8 день

В пути.

9 день

Прибытие на ж/д вокзал г. Екатеринбурга. Трансфер в г. Нижний Тагил.
*** Туристическая фирма оставляет за собой право изменять порядок проводимых экскурсий .

График заездов

21.06. - 29.06.
05.07. - 13.07.
25.07. - 02.08.
Праздник ВМФ
03.08. - 11.08.
17.08. - 25.08.

Количество дней
в г. СанктПетербурге

Стоимость путевки на 1 человека (в руб.)
2, 3х местные
номера

1 местный
номер

Школьники

5

18910

24110

17660

5

18910

23310

17660

В стоимость входит:
размещение в гостинице «Киевская» номера с удобствами, 2х разовое питание: 5 завтраков,5
обедов; Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе - 4 дня; экскурсии по
программе, услуги гида; трансфер «г. Нижний Тагил – ж/д вокзал г. Екатеринбурга – г.
Нижний Тагил»

Дополнительно оплачивается ЖД ПРОЕЗД (плацкарт или купе по вашему желанию):
« Екатеринбург – Санкт-Петербург – Екатеринбург» (не фирменный ):
Плацкарт взрослый: 8 080 руб, дети с 10-17 лет: 4 366 руб, дети с 5-9 лет: 3 253 руб
Купе - оплата по факту
ж/д билеты приобретает турфирма

