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Блистательный Санкт-Петербург 

12-14 июля  
В программе: Стрельна (Константиновский дворец - Петергоф – Кронштадт - 

Санкт-Петербург - автобус тур. класса, гид по программе, гостиница (двух-

трехместные номера), экскурсии по программе, 2 завтрака, 2 обеда 

1 день – пятница: 05:00 - Отправление из Твери комфортабельным автобусом. В пути – 

оборудованные остановки 

13.00 – ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург. Обед в кафе города.  

Отправление в Кронштадт - необыкновенный город, который дарит ощущение праздника 

и умиротворения. Он полон света и атмосфера в нем царит воистину величественная. Он 

влюбляет в себя с первых минут знакомства, поражает чистотой и красотой. Город 

уникальных гидротехнических сооружений, неповторимых памятников, великолепных 

соборов. Кронштадт имеет многовековую историю, в современности же представляет 

большую историческую и культурную ценность. Вы увидите собственными глазами: 

Морской Никольский собор, форты Кронштадта, Владимирский собор, Итальянский 

дворец, парк Петра и многое другое. Возвращение в Санкт-Петербург. 

Размещение в отеле (двух-трехместные номера с удобствами). Свободное время 

2 день – суббота: Завтрак. Отправление на программу. 

Загородная экскурсия в Константиновский дворец (Стрельна). Осмотр парадных залов и 

гостиных Константиновского дворца сопровождается увлекательным рассказом об 

истории создания дворцово-паркового ансамбля в Стрельне, о жизни его владельцев, о 

трагических временах упадка и разрушения, о грандиозных восстановительных работах 

и о сегодняшнем дне Государственного Комплекса «Дворец конгрессов». Обед в кафе 

города.  Переезд в Петергоф.«Чудо фонтанов Петергофа» - экскурсия по удивительному 

Петергофскому парку, фонтаны которого были созданы по воле самого Петра Великого.  

Переезд в г. Санкт-Петербург. 

Возвращение в Санкт-Петербург (автобус возвращается к отелю) Свободное время 

3 день –воскресенье:Завтрак. Отправление на программу. Обзорная экскурсия «Листая 

страницы истории…»  - Дворцовая и Исаакиевская площади, Невский проспект, стрелка 

Васильевского острова, Петропавловская крепость с полуденным залпом и многое 

другое… «Здравствуй, Невский» - пешеходная экскурсия по Невскому проспекту 

позволит увидеть его во всей красе, «Святыни Петербурга»  с посещением Казанского 

собора  или Александро-Невской лавры. 

15.00 – отправление в Тверь  

22.30 – ориентировочное время прибытия в Тверь 

СТОИМОСТЬ ТУРА: 12900 руб/чел 
 Входные билеты в Петергофский парк оплачиваются дополнительно (взр. 450 руб) 

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

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

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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