Автобусная экскурсия «Сады и парки
Петербурга» с Эрмитажем
Продолжительность: 6 часов
Место начала / Завершения тура: Санкт-Петербург / Санкт-Петербург
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург, набережная Лебяжьей
канавки, Государственный Эрмитаж
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека от 1 800 руб.
В стоимость тура включено
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с кондиционером;
Входные билеты и экскурсионное обслуживание в музее;
Сопровождение аккредитованного экскурсовода

Описание тура
Экскурсия по самым красивым и живописным паркам Петербурга, а после экскурсия в самый известный
музей - Эрмитаж.

Программа тура
Встреча туристов на пл. Островского у входа в Екатерининский сквер напротив главного фасада
Александринского театра. Табличка “Невская Коллекция». Время встречи уточнять накануне поездки.
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным
знаменитыми решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с
его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных
ансамблей Петербурга.
Прогулка в Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году
Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того
времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:30 Посещение Эрмитажа – крупнейшего музея страны, в своей коллекции насчитывающего около трех

миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до
живописных шедевров ХХ века.
Дополнительно: 13:00 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное
путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми
мостами и парадными фасадами. (550 взр., 400 шк., 500 студ., 500 пенс.).
Окончание программы не позднее 17:00 в центре города.

Места сбора группы
Санкт-Петербург
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10).

Даты тура
Сентябрь 2022
25.09.2022 - 25.09.2022
от 1 800 руб.

Октябрь 2022
02.10.2022 - 02.10.2022

09.10.2022 - 09.10.2022

16.10.2022 - 16.10.2022

от 1 800 руб.

от 1 800 руб.

от 1 800 руб.

