(05.05.17 г.-09.05.17) 3 дня/2 ночи

 05.05.17 г.
Выезд из г. Белгорода. Отъезд от ЦМИ, ост. БелГУ в 08-00.
 06.05.17 г.
Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу «Листая
страницы истории».
Экскурсия в Петропавловскую крепость (территория) познакомит Вас
с историей возникновения города на реке Неве, 300-летней историей
крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмы, и одновременно
с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и
Павла – самом высоком архитектурном сооружении города.
Обед. Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
 07.05.17 г.
Завтрак в гостинице. Пешеходная прогулка-экскурсия «Ансамбль
парадных площадей».
В эту экскурсию включена прогулка и экскурсионный рассказ о
непохожих друг на друга трех центральных площадях Петербурга:
площади Декабристов (Сенатской), Исаакиевской и Дворцовой, названной
так по расположенному на ней Зимнему дворцу, бывшей парадной царской
резиденции, ныне принадлежащему Государственному Эрмитажу.

Экскурсия в Эрмитаж. Один из величайших музеев мира. Почти за два
с половиной столетия в нем собрана одна из крупнейших коллекций
памятников мировой культуры, насчитывающая около трех миллионов
экспонатов. Неповторимые интерьеры залов, выставки произведений
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства разных
эпох украшают бывшую царскую резиденцию. Обед в кафе города.
Экскурсия в Исаакиевский собор или Храм воскресения Христова
(Спас-на-Крови). Посещение Казанского собора. Свободное время.
 08.05.17 г.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд с вещами на
экскурсионную программу.
Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз».
Экскурсия по Нижнему парку, знакомство со знаменитым
ансамблем фонтанов.
Обед в кафе.
Отъезд из Санкт-Петербурга.
 09.05.17 г.
Прибытие в г. Белгород ориентировочно 18-00.

Стоимость тура – 11200 руб./чел.
скидка школьникам - 800 рублей
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе по маршруту г. Белгород - г. Санкт-Петербург- г. Белгород, транспортное
обслуживание и экскурсии по программе, проживание в гостинице 2 ночи (2-х местные номера с удобствами), 3 завтрака , 3 обеда.

За справками обращаться по телефону:
27-45-00 или по эл. почте: belprofkurort@rambler.ru
доп тел. 27-43-60; belkurort@rambler.ru
или по адресу:
г. Белгород, Народный бульвар, 55,
«Дом профсоюзов» каб. 202 (2 этаж)

