
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
Единый реестр туроператоров ВНТ-013003 
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Блистательный Санкт-Петербург 

5-7 июля 
В программе: Санкт-Петербург – Петергоф - автобус тур. класса, гид по программе, 

гостиница (двух-трехместные номера), экскурсии по программе, 2 завтрака, 1 обед 
1 день – пятница: 23:00 - Отправление из Твери комфортабельным автобусом. В пути – 

оборудованные остановки 

2 день – суббота: 07.00 – ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. 

Завтрак в кафе города.  

 Обзорная экскурсия «Листая страницы истории…»  - Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский 

проспект, стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость…«Святыни Петербурга»  с 

посещением Казанского собора. 

Свободное время в центре города. Возможность экскурсии на катере по рекам и каналам (1 час, доп. 

плата) либо экскурсии в Храм Спас-на-Крови (1 час, доп. плата) 

Поздний обед в кафе города. 

Размещение в гостинице (двух-трехместные номера выбранной категории). Свободное время 

Возможность отправиться в увлекательное ночное путешествие «Мифы и легенды спящего города» 

с разведением мостов над Невой (3 часа, доп. плата) 

3 день - воскресенье: Завтрак. 

09.00 – Освобождение номеров. Отправление на программу. 

10.00 – «Чудо фонтанов Петергофа» - экскурсия по удивительному Петергофскому парку, фонтаны 

которого были созданы по воле самого Петра Великого. Вы станете свидетелем восхитительного 

зрелища запуска главного фонтана Петергофа – большого каскада и Самсона, когда под гимн 

Петегрофу в небо взметнутся фонтанные струи…  

Свободное время в парке. Возможность самостоятельно пообедать в кафе Петергофа и приобрести 

сувениры на память. 

15.00 – отправление в Тверь  

22.00 – ориентировочное время прибытия в Тверь 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 8400 руб/чел 
при одноместном размещении предусмотрена доплата к стоимости тура 

Входные билеты в Петергофский парк оплачиваются дополнительно (взр. 450 руб) 

  

Турфирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий при 

сохранении общего объема либо замены экскурсионных объектов или объектов размещения на равноценные 

по цене и значимости. За изменения в программе, связанные с дорожными ситуациями, фирма 

ответственности не несет. 
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