Круиз +
«Круиз +» — это программа экскурсионного обслуживания в Санкт-Петербурге ДО или ПОСЛЕ
выбранного вами круиза. Во время неё вы сможете посетить: Петропавловскую крепость и
тюрьму Трубецкого бастиона. Прогуляться по рекам и каналам на небольшом теплоходе. А
также (во второй день программы, в день прибытия из рейса) совершить автобусную
экскурсию в Петергоф и насладиться красотой ансамбля фонтанов Нижнего парка.

День начала
программы

Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в 10:30 на московском вокзале у памятника Петру I с
табличкой «ВодоходЪ».
Отъезд на обзорную экскурсию по городу.
Экскурсия по Петропавловской крепости, посещение Петропавловского
собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона.
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Окончание экскурсионной программы в центре города. Приблизительное
время экскурсии 6 часов. С 16-00свободное время в центре города.
ТуТуриТуристы самостоятельно добираются до теплохода.

Круиз

Круиз на теплоходе

День окончания
программы

Прибытие теплохода в Санкт-Петербург.
Завтрак на борту.
Отъезд на автобуссе в Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов.
Окончание экскурсионной программы на Московском вокзале в 14.30 (в
зависимости от ситуации на дорогах).

Данную программу вы можете заказать как заранее: при оформлении путёвки в офисе
компании, так и на борту теплохода (не позднее 17:00 дня накануне).
Обращаем ваше внимание на несколько нововведений программы в 2015 году.
1. В связи с тем, что программа пользуется популярностью как у взрослых, так и у детей,
стоимость дополнительной программы разделяется на взрослую и детскую.
Стоимость программы «Круиз +» ДО или ПОСЛЕ круиза:
Взрослый – 2 500 рублей;
Детский от 0 до 2 лет (включительно) – бесплатно (без предоставления места в автобусе);
Детский от 3 до 5 лет (включительно) – 900 рублей;
Детский от 6 до 14 лет (включительно) – 2 100 рублей.
Стоимость программы «Круиз +» ДО и ПОСЛЕ круиза:
Взрослый – 5 000 рублей;
Детский от 0 до 2 лет (включительно) – бесплатно (без предоставления места в автобусе);
Детский от 3 до 5 лет (включительно) – 1 800 рублей;
Детский от 6 до 14 лет (включительно) – 4 200 рублей.
2. Для удобства наших туристов программа "круиз+" теперь заканчивается на Речном вокзала.
После экскурсии на прогулочном теплоходе, в центре города, туристы вместе с багажом на
комфортабельном автобусе доставляются к борту теплохода. Предоставляется возможность
заранее зарегистрироваться на рейс.

