Прогулка по Петергофу
Продолжительность: 13 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Петергоф
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 1 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

транспорт, услуги гида, путевая экскурсия.

вход. билет в парк:
• взр./студ./пенс.- 450р.
• учащиеся до 16 лет - бесплатно

Описание тура
Поездки в Петергоф традиционно классический летний вариант тура выходного дня из в года в год
пользуются постоянной популярностью.
Можно сказать с уверенностью, что этот парковый ансамбль, построенный в противовес Версалю - никого не
оставит равнодушным. Поездка проходит на комфортабельном автобусе с экскурсоводом, который расскажет
в течение двух часовой дороги Вам о чудесах Петродворца. Парк находится в ухоженном состоянии, 5 часов с
12-17.00 вполне достаточно, чтобы вдоволь нагуляться и устать. Посидеть на многочисленных скамеечках,
зайти в дворец монплезир, пройтись по берегу Финского залива и в счастливом изнемождении найти свой
автобус с табличкой Волхва Петергоф, чтобы до 21.00 вздремнуть по пути к дому.
Много живности белочки, которые едят орешки из рук, уточки с утятами, осчастливят деток, которые с
удовольствием набегаются по прекрасной территории парка на чистом воздухе.
Цены на мороженое, бургеры, напитки на территории, конечно дороже, в целях экономии можно взять с
собой и устроить неплохой пикник на берегу залива.... виды прекрасные!

Программа тура
08.00 Встреча с гидом на площади у Макдональдс у жд вокзала.
Посадка в автобус с табличкой “Волхва”. Отправление с гидом в Петергоф 210 км.
Путевая экскурсия с рассказом о Петродворце.

11.30 Прибытие в Петергоф на автостоянку.
Информация от гида по программе прогулки по Нижнему парку.
Покупка входных билетов в кассах парка. (Возможно заранее приобрести билеты он-лайн).
11.30-16.30 Прогулка по территории Паркового ансамбля с осмотром фонтанов достопримечательностей.
Расположенный на берегу Финского залива, красавец Петергоф утопает в зелени, окружающей жемчужину
дворцово-паркового строительства – Нижний парк с фонтанами. Вы пройдётесь по его аллеям, увидите
множество фонтанов, со многими из которых связаны различные легенды и предания, и, конечно же,
выйдете к побережью Финского залива.
16.30 Сбор в автобусе. Отправление в Великий Новгород.
20.00 Прибытие в Великий Новгород.
Внимание! Время программы дано ориентировочно и может быть скорректировано гидом в силу погодных и
других обстоятельств.

Дополнительно
нет

Страховка
нет

Места сбора группы
Великий Новгород
площадка макдоналдс, ж/д вокзал

Даты тура
Май 2022
07.05.2022 - 07.05.2022
от 1 500 руб.

