ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 73-51-22, 48-70-22,
8-910-3053293

День Военно-морского флота России
28.07 – 01.08 (3 дня/2 ночи)

I день, 28.07: выезд из Орла ориентировочно в 16:00 от ДК ЖД.
II день, 29.07: Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак. Обзорная экскурсия «Столица
Российской Империи». Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, увидите
основные достопримечательности парадного Петербурга: Дворцовую площадь, Невский проспект,
Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетскую набережную, Смольный собор. Экскурсия
по территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах Невы, которая за более
чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой первоначальный вид. Дух
Петровского Петербурга до сих пор остается в её стенах. Казанский собор – уникальный памятник
Отечественной войны, образец стиля классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н.
Воронихина. В нем похоронен князь М. И. Кутузов – герой войны 1812 года. Обед. Экскурсия в
один из всемирно известных пригородов Санкт-Петербурга – Петергоф. Экскурсия по Нижнему
парку фонтанов. Драгоценная жемчужина и старейшая загородная царская резиденция. Нижний
парк украшают многочисленные фонтаны и каскады, золоченые статуи античных богов,
являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Возвращение в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице. Свободное время.

III день, 30.07: Завтрак в гостинице. Сегодня мы с Вами отправимся в старинный город Выборг
- город, где можно ощутить атмосферу средневекового европейского города! Готовьтесь, это
будет незабываемое путешествие. Трассовая экскурсия «по Выборгской дороге». Экскурсия
пройдет по берегу Финского залива, а также по Карельскому перешейку – бывшей территории
Финляндии. Прибытие в г. Выборг. Приглашаем вас в романтическое путешествие по старинному
городу! Выборг — один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей.
Площади исторической части города и его узкие мощеные улочки сохранили атмосферу прошлых
столетий. Вам посчастливится увидеть Круглую башню - Запоминающийся силуэт башни является
настоящим символом города. Она является одной из самых старых построек, сохранившихся ещё со
времён Выборгской крепости. Старая Ратуша – одно из самых нарядных зданий города,
расположенная на одноимённой площади. История Часовой башни имеет колоссальное значение
для города. Сам Папа Римский требовал её возведения и всем, кто примет в этом участие, обещал
отпущение грехов.
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Посещение Выборгского замка – форпоста Шведских крестоносцев на Карельских землях.
Экскурсовод расскажет Вам об истории замка, о его основных постройках, а у Вас будет
возможность самостоятельно посетить те экспозиции, которые понравятся именно Вам
Погуляем по удивительному скально-пейзажному парку "Монрепо". Это настоящий микс
северной Карельской природы и Петербургских традиций усадебного строительства. Во время
экскурсии мы увидим: Главные ворота, усадьбу Баронов фон Николаи, памятник создателю
Карельского эпоса Вайнемяйнену, храм Нептуна, хижину отшельника, капеллу «Людвигштайн»,
источник «Нарцисс». Возвращение в город. Поздний обед.
IV день, 26.07: Завтрак. Освобождение номеров. Посещение Летнего сада – первого регулярного
парка Санкт-Петербурга, заложенного самим Петром I. В 2012 году сад реконструирован, а у Вас
появится уникальная возможность увидеть его именно таким, каким он был во времена Петра I и
Екатерины II. Мраморные скульптуры, фонтаны, павильоны, памятники, диковинные растения,
аллеи, утопающие в зелени, Лебединое озеро, — все это не позволит никому остаться
равнодушным.
Праздник Военно-морского флота России. Для Санкт-Петербурга День ВМФ это особенное
событие. В этот день проходит парад с участием десятков военных кораблей четырех флотов и
одной флотилии, демонстрируется новая техника. Для того, чтобы военные корабли могли
спокойно пройти по Неве, даже мосты в Санкт-Петербурге специально разводят днем! Это, кстати,
еще одна «фишка» Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Самостоятельное посещение мероприятий,
связанных с празднованием дня ВМФ.
Обед. Отправление группы в Орел.
V день, 01.08: прибытие группы в Орел в первой половине дня.

Стоимость тура:

14 000 рублей
Скидка для детей до 14 лет – 500 рублей.
В стоимость тура входит: транспортное обслуживание на автобусе, проживание в гостинице в центре СанктПетербурга (номера с удобствами на блок), работа экскурсовода 3 дня, 3 завтрака, 3 обеда, входные билеты в
объекты экскурсий, страховка на период проезда.
Фирма оставляет за собой право менять порядок и проведение экскурсий, а при невозможности проведения
какой- либо экскурсии, заменять ее на равнозначную, не уменьшая общего объема программы.

