
БЕЛЫЕ НОЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Прекрасная возможность увидеть Северную столицу России, посетить лучшие музеи мира,погулять 

по Невскому проспекту, насладиться царскими дворцами и парками! Санкт-Петербург это город, 

который мы любим за волшебные белые ночи, за легенды, которые он таит в себе, за тихие и 

незаметные улочки, за набережные, по которым так приятно гулять, за 

стихи великих поэтов, за развод мостов, за то, что его называют "Северной Столицей" и "Русской 

Венецией". За эту особую атмосферу, которую чувствуешь здесь всегда. 

 

Маршрут: Рига – Псков - Санкт-Петербург - Рига 

Дата выезда: 14.06.2018 - 18.06.2018 ( 5 дней /4 ночи) все ночи в гостинице 

Санк-Петербурга 3*** с завтраками. 

 

1 день – 14.06.2018. 

Выезд из Риги в 05:30. Прибытие в Псков. Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского 

Кремля и Троицкого Собора. Свободное время на обед и выезд в Санкт-Петербург. 

Вечернее прибытие в Северную столицу России. Размещение и ночь в гостинице 3*** Санкт- 

Петербурга. 

 

2 день - 15.06.2018. Парадный Санкт-Петербург - Государственный музей Эрмитаж. 

Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу (3,5 часа) : Дворцовая площадь и 

Александрийский столб, Стрелка Васильевского острова, Университетская набережная, сфинксы, 

Исаакиевский собор и Медный всадник, Адмиралтейство и Марсово поле, Михайловский замок и 

Летний сад, Спас на крови и Казанский собор, крылатые грифоны Банковского моста домик Петра I, 

стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, Невский проспект и т.д. Экскурсия в музей 

Эрмитаж познакомит вас с шедеврами мирового искусства, а также позволит посетить зимнюю 

резиденцию российских императоров. У Вас будет возможность прикоснуться к прекрасному, увидеть 

работы великих мастеров: Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Рембрандта, Рубенса 

и многих других великих творцов. Сопровождаемые увлекательным рассказом экскурсовода, вы 

пройдете по блистательным и роскошным парадным залам и галереям дворца, где представлены 

произведения различных направлений искусства от древнего Египта до начала XX столетия.  

Ночь в гостинице 3*** Санкт-Петербурга. 

 

3 день – 16.06.2018. Загородная экскурсия в Петергоф. 

Загородная экскурсия в Петергоф - летнюю резиденцию императора Петра I. Экскурсия по Нижнему 

парку с посещением двореца «Монплезир». Монплезир – любимый дворец царя- преобразователя Петра 

I. Именно Петр I определил местоположение дворца, он располагается в нескольких шагах от 

беспокойных волн Финского залива. Здесь встречались сподвижники Петра: русские купцы, 

иностранные послы, шкиперы кораблей; проходили ассамблеи – съезды императорского двора, 

парадные приемы. До сих пор здесь сохраняются личные вещи и дипломатические подарки Петра 

I.Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время. **Для желающих (при наборе не менее 20 человек, 

за дополнительную плату- 15 €) - Романтика ночного Петербурга, с осмотром развода мостов, 

украшенных художественной подсветкой.Вы сможете насладиться завораживающим зрелищем над 

Невой: несколько десятков метров асфальта вместе с трамвайными путями и фонарями медленно 



поднимаются к небу и застывают в почти вертикальном положении. Автомобили останавливаются, а по 

реке начинают плавно двигаться корабли.На ночной экскурсии с бокалом шампанского Вы получите 

незабываемые впечатления от зрелища и сделаете эффектные снимки на память. Всего в Питере 

существует 21 разводная конструкция. Но регулярно разводится только 13 мостов.  

Ночь в гостинице 3*** Санкт-Петербурга. 

 

4 день - 17.06.2018. Царское село (Пушкин) и Екатерининский дворец с Янтарной комнатой. 

Завтрак в гостинице. Загородная экскурсия в Царское село (Пушкин) и Екатерининский дворец с 

Янтарной комнатой. Вы проедете по императорской царскосельской дороге. В Пушкине (Царском Селе) 

находится одна из величайших мировых жемчужин — загородная резиденция русских императоров. Ее 

создавали на протяжении двух веков выдающиеся архитекторы: Растрелли, Камерон, Стасов. Вы 

посетите Большой Екатерининский дворец, хранящий уникальные художественные сокровища, 

знаменитую Янтарную комнату, а также увидите раскинувшийся перед дворцом роскошный парк, 

занимающий более 100 гектаров.  

Вечером предлагаем дополнительную экскурсию**: **Для желающих (при наборе не менее 20 человек, 

за дополнительную плату- 15 €), предлагаем совершить прогулку на речном трамвайчике по рекам и 

каналам Санкт-Петербурга - «Северная Венеция...». У вас будет уникальная возможность осмотреть 

достопримечательности города с воды. В заключении прогулки теплоход выйдет в акваторию Невы, где 

перед вами откроется потрясающий вид на Зимний дворец, Петропавловскую крепость и мосты над 

Невой — Дворцовый и Благовещенский. 

Ночь в гостинице 3*** Санкт-Петербурга. 

 

5 день – 18.06.2018. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсия в Петропавловскую крепость – старейший 

архитектурный памятник города, который входит в комплекс Музея истории Санкт- Петербурга. 

Сегодня на её территории работают десятки музеев и выставочных залов. Мы увидим Иоановские 

ворота, многочисленные старинные здания разных эпох, знаменитый монетный двор и собор св.Петра и 

Павла, где похоронены российские императоры. Отъезд домой с небольшими остановками и 

прохождением границы.  

Позднее возвращение в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 400.00 (1 место в автобусе) 

€ 70.00 (дополнительное место в автобусе) 

€ 200.00 (доплата за 1- местное размещение SINGL в отеле ) 

+* 75 € (экскурсионный пакет ) 

+* 60 € (экскурсионный пакет детям до 12 лет (11,99)) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 



В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках, чай, кофе) , 

дорожные расходы; 

- Обзорная экскурсия по городу с посещением Псковского Кремля и Троицкого Собора. 

- Проживание в гостинице 3*** - 4 ночи с завтраками в 2-х – 3-х местных номерах со всеми удобствами 

(WC, ванна или душ в номере); 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту; 

 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

-Гражданам Латвии необходимо перед поездкой оформить визу (срок оформления 9 рабочих дней ) € ( 

последний день подачи документов за 2 недели до выезда) , (срок оформление 4 рабочих дней ) – ( 

последний день подачи документов за 1 неделю до выезда) 

- Туристическая страховка – 3 € ( до 65 лет) / 6 € - ( 65+); 

 

*Экскурсионный пакет на 4 дня с вх.билетами (оплата пакета в Риге при заказе путёвки -75 €/ 60 € 

- детям 6-12 : экскурсия по Санкт-Петербургу+ ЭРМИТАЖ + ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ + 

Царское село (Пушкин) и Екатерининский дворец с Янтарной комнатой+ Экскурсия в Петергоф с 

Нижним парком и дворцом Монплезир. 

 

**Дополнительные экскурсии не включённые в экскурсионный пакет: 

-Экскурсия -по рекам и каналам Санкт-Петербурга - «Северная Венеция...»-15€ 

-Романтика ночного Петербурга” с осмотром развода мостов-15€ ( в стоимость экскурсионного пакета 

не включена!!! ); Питание в Санкт Петербурге: 

- Комплексный обед в Санкт Петербурге – от 300. РУБ - от 5 € 

 


