
Праздник Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге 
4 дня / 3 ночи 

26-29.07 — 4 дня — 165 € 

1 ДЕНЬ 

Выезд группы из Риги в Санкт-Петербург в 07:00 от т.ц. "ORIGO". Прохождение границы. Посещение 

Кремля в Пскове с экскурсией. Приезд в г. Санкт-Петербург. 

2 ДЕНЬ 

Завтрак 

Встреча с гидом. 

Обзорная экскурсия “Императорский Петербург”. Знакомство с историей создания Санкт-Петербурга, 

осмотр архитектурных ансамблей парадного центра: стрелка Васильевского острова, Дворцовая 

площадь, площадь Декабристов, Исаакиевская площадь, Невский проспект, Смольный собор. Сделаем 

остановку на одном из самых известных маршрутов нашего города у «Древних сфинксов» на 

Университетской набережной. Посещение Казанского собора, в котором находится чудотворная икона 

Казанской Божьей Матери. Уникальный памятник архитектуры эпохи классицизма. Создан по проекту 

архитектора А.Н.Воронихина. Собор стал памятником Отечественной войны 1812г. В нем похоронен 

полководец М.И.Кутузов. Собор является кафедральным. 

Обед в кафе города. 

Экскурсия в Государственный Эрмитаж — один из крупнейших художественных музеев мира, 

экспозиция которого расположена в более чем 350 залах. Особое место занимают парадные интерьеры 

дворца. 

Трансфер в гостиницу. 

Свободное время. 

За доп. плату — Прогулка-Экскурсия по ночному Санкт-Петербургу с экскурсией "Мосты повисли над 

водами". 

3 ДЕНЬ 

Завтрак. 

Встреча с гидом в холле отеля. 

Отправление на экскурсию в один из всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга — 

Петродворец — один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга, где в начале XVIII века появилась 

первая парадная загородная резиденция. Петр I называл ее «мой приморский Парадиз». Главным 

украшением Петергофа стали фонтаны и каскады. Трассовая экскурсия «Приморские императорские и 

великокняжеские резиденции» Константиновский дворец, Путевой дворец Петра I, Михайловка 

Знаменка, Коттедж. Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. Возвращение в город. 

Катание на кораблике. 

Свободное время. 

4 ДЕНЬ 

Завтрак. 

Встреча с гидом. 

Выезд из гостиницы с вещами. 



Экскурсия в Царское Село. Екатерининский дворец в Пушкине ослепляет своей пышностью и 

великолепием. Его лазоревые фасады протянулись на 300 метров, северный корпус увенчан пятью 

золочеными куполами Дворцовой церкви Экскурсия в Екатерининский дворец. Осмотр парадных залов 

и знаменитой Янтарной комнаты, греки верили, что янтарь — это окаменевшие лучи солнца. Вообразите 

комнату, полностью покрытую панелями янтаря, пылающими и излучающими свет — неудивительно, 

что Янтарная комната в Царском Селе считалась Восьмым Чудом света. Король Пруссии Фридрих 

Вильгелм I преподнес Комнату, как дипломатический дар Петру Великому. Обед в кафе Царского Села. 

Свободное время. 

Отъезд группы в Ригу. 

Поздний приезд. 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов 

или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

Стоимость тура — 165 € 

В стоимость тура входит:  

• Проезд до Санкт-Петербурга и обратно на комфортабельном автобусе 

• Проживание в отеле*** в двухместных номерах с удобствами 

• Питание — 3 завтрака 

• Работа гида 4 дня 

В стоимость тура не входит: 

• Экскурсионная программа на русском языке и входные билеты в музеи по программе-75 €, для 

школьников-35 € 

• Страховка от 2 € 

• Виза — 73 € 

• Доплата за одноместное размещение — 40 € 

• Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу — 10 € 

• Обеды и ужины 

Граждане Латвии должны оформить визу за 15 дней до начала поездки. Нужен паспорт, 1 фотография 

(3,5х4,5 на белом фоне), заполненная анкета! 

Во время путешествия, туристический паспорт должен быть действителен еще 6 месяцев после даты 

окончания поездки. 

Информация для туристов, путешествующих с детьми в возрасте до 18 лет: 

 Ребенок должен иметь паспорт своих родителей. Если ребенок не вписан в паспорт родителей, 

оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

 Дети до 18 лет, путешествующих без родителей, необходим паспорт, нотариально разрешение 

родителей и свидетельство о рождении. 

Дополнительная информация о поездке: Мы рекомендуем вам взять с собой около 20 € в день для еды 

и сувениры. 

Для более подробной информации: 

моб. тел. 28676885 Татьяна 

devro.tour@inbox.lv 

www.devrotour.lv 
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