
                                             
    

 Майские КАНИКУЛЫ  В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ !!! 
с «30» апреля по «04» мая 2019 г. 

                                                            
 
 
 
 
 
 

Гостиница «Москва»****  центр  
2 м стд 1 м стд 

Осн место взр Осн место реб  
до 16 лет 

Доп м взр Доп  м реб 
 до 16 лет 

Осн место 

11050 10850 10550 10350 13800 

 В стоимость включено: Транспортное обслуживание по программе тура;  

                                                        Размещение в гостинице в номерах со всеми удобствами;  
                                                        Питание по программе: 2 завтрака в отеле по системе «шв. стол»;  
                                                        Экскурсионное обслуживание по программе; входные билеты;  
                                                        Сопровождение группы. 

За дополнительную плату по желанию:  

 Обеды и ужины от 250 руб. 
 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Продолжительность 1 час. Стоимость на чел.500р  

 

  Отель «Москва» – это многофункциональный комплекс в историческом ЦЕНТРЕ Санкт-Петербурга, состоящий из бизнес-отеля 
категории 4 звезды, конференц- и банкетных залов, кинозалов общей вместимостью до 2200 человек, уютной лаунж-зоны с камином. На 
территории отеля сосредоточено все для максимально комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения гостей – атмосферный 
кинолофт «Москва» с новинками кино, СПА-центр с саунами и бассейном, салон красоты, прачечная и химчистка, консьерж-сервис, почта, 
сувенирные лавки, торговый центр (с аптекой, с магазинами косметики, одежды, обуви, игрушек и др.), супермаркет Prisma 24 часа, 2 парковки. 
В одном здании отеля  - множество различных ресторанов и баров: панорамный Beef Bar Vosem 24 часа, Пиворама с разнообразной кухней, 
собственной коптильней и летней террасой, лобби-бар 24 часа, французcкая кондитерская "Онтроме", кофейня "Шоколадница" со 
специальным меню категории healthy food, Макдоналдс и Маккафе, итальянский ресторан "La Cuchina". Завтрак "Шведский стол" для гостей 
отеля "Москва" проходит в просторном ресторане "Бальмонт" (1 и 2 этаж отеля). 
Уникальное расположение комплекса, в историческом центре города на набережной Невы в конце Невского проспекта, создает 
дополнительное преимущество как для деловых, так и для отдыхающих путешественников. 
В здании отеля находится пересадочная станция метро «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное сообщение 
позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, 
Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея.  
Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру 
(первого монастыря Санкт-Петербурга 1713 года, одного из первых петербургских архитектурных ансамблей XVIII столетия). Напротив отеля 
так же располагается Городской музей скульптуры.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 
1 день 

30.04.19 
Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 10:00,  
г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 10:30. 

2 день 
01.05.19 

 
 

08:00-11:00 - Обзорная экскурсия «Три века Петербурга» - увлекательное путешествие по главным 
достопримечательностям Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова,  здание 
Двенадцати Коллегий, Меншиковский дворец и Академия Художеств, площадь Декабристов и памятник императору 
Петру I «Медный Всадник», Дворцовая площадь и здания Государственного Эрмитажа, ансамбль Марсова поля и Летний 
Сад, музей-памятник «Спас на крови», ансамбль Смольного Монастыря и Александро-Невской Лавры, и, конечно, главная 
улица Северной столицы -  Невский проспект. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


11:00-12:00 - Экскурсия - прогулка по территории Петропавловской крепости (без посещения платных объектов) - 
уникального защитного сооружения, задуманного Петром I, с постройки которого началась история Петербурга. Крепость 
была и остается историческим и символическим ядром С.-Петербурга. Шпиль ее собора, увенчанного крестом и флюгером с 
парящим ангелом, возносится на 122,5м. и является доминирующим во всем архитектурном решении старого города. На 
колокольне Петропавловского собора и сейчас играют куранты, следуя традиции, также заведенной Петром I. 
14:00 - Прибытие в гостиницу. Размещение. Свободное время.  

3 день 
02.05.19 

 

08:55– Встреча с гидом в холле гостиницы. 
09:00 – 10:00 - Трассовая экскурсия в Петергоф «Дорогой императоров и президентов» - путешествие по старой 
петергофской дороге, проходящей по высокому южному берегу Финского залива, вдоль непрерывной цепочки старинных 
парков, дворцов, великокняжеских усадеб и церквей.  
10:30 – 12:00 - ЭКСКУРСИЯ по Нижнему парку - главному украшению Петергофа, по роскоши превосходящему французский 
Версаль. Главное сооружение грандиозного фонтанного ансамбля Нижнего парка – Большой Каскад – уникальное по 
размерам, обилию воды, богатству скульптуры, графическому разнообразию водометов и выразительности всех частей. 
Изобилие золота, сочетание скульптуры и журчащих струй, переливающихся всеми цветами радуги, создает атмосферу 
ликования и праздничного торжества. 
12:00-14:00 – Свободное время в Нижнем парке. 
14:15 – Отъезд из Петергофа в Кронштадт. 
15:00 – Прибытие в Кронштадт. 
Экскурсия в город-крепость Кронштадт. Проезд по тоннелю Ораниенбаум – Кронштадт, проходящему по дну Финского 
залива на глубине 28 метров, и Дамбе (комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений), длинной 25,4 
км. На дамбе построено 6 водопропускных сооружений и 2 судопропускных сооружения. Финский залив в этом месте 
порядка 5 м в глубину. Строительных материалов, затраченных на возведение дамбы, хватило бы на 10 пирамид Хеопса.  
15:00-16:00 - Обзорная экскурсия по городу «Здесь каждый памятник хранит воспоминанья». Еще недавно в Кронштадт 
можно было попасть только по специальному пропуску, а сегодня — это один из интереснейших исторических районов 
Петербурга, внесенный ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Многие отмечают, что Кронштадт напоминает Петербург 
в миниатюре: здесь есть свое Адмиралтейство, свой Гостиный двор и Летний сад, Зеленый и Синий мосты и даже 
собственная полуденная пушка. Но есть у Кронштадта и своя особенность: это город-крепость с морской душой и судьба 
его неразрывно связана с историей военно-морского флота России.  
16:00-16:30 - Посещение Морского собора святителя Николая Чудотворца (Ставропигиальный Никольский Морской собор 
города Кронштадта) — самого крупного из морских соборов Российской империи, главного военно-морского храма России. 
16:45 – Отъезд в Петербург. 
Возвращение в Петербург .Свободное время. 
18:00 Возвращение в Петербург. Свободное время.  

4 день 
03.05.19 

 
 

10:00 - Выезд из гостиницы с вещами. 
10:00-13:00 - Экскурсия «Санкт-Петербург и его небесные покровители». Согласно христианской традиции у каждого 
города, вне зависимости от его статуса и численности населения, существуют свои небесные покровители  
– святые. Небесные покровители Санкт-Петербурга – Пресвятая Троица, апостолы Петр и Павел, в честь которых был 
назван город, благоверный князь Александр Невский - его мощи вместе с Казанской иконой Божией Матери были положены 
в духовное основание города Петром I, Блаженная Ксения Петербургская, отец Иоанн Кронштадтский. 
10:30-11:15 - Посещение Часовни Блаженной Ксении Петербургской. 
13:00-13:45 - Посещение Александро-Невской лавры /без Некрополя/.  
14:15-15:00 - Посещение Казанского Кафедрального собора - построенного и освященного в честь Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы, занимавшего особое место в жизни Северной столицы, тесно связанного с историей дома 
Романовых и судьбой России.  
За дополнительную плату по желанию всей группы: 
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Продолжительность 1 час.  
18:00 выезд домой. 

5 день 
04.05.19 

Прибытие: г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 17:00,  
г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и 
check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в 
соответствии с правилами гостиницы. 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями 
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне 
разумного контроля фирмы. 

 

 

Бронирование автобусных туров 
 

Звоните:       8(8442)   25-03-25,    98-38-41,     8-917-338-38-41,        8-927-510-58-98 
 

пишите:         e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание  магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров  выше «Белого аиста», рядом с  павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

