ТУР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НА ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2014
МЕЖДУ СБОРНЫМИ ИЗРАИЛЯ И РОССИИ
10 сентября 2013 г.
6 дней / 5 ночей

1 день
08.09.13

2 день
09.09.13

3 день
10.09.13

Прибытие в Санкт – Петербург. Трансфер в отель, размещение (штабные
номера).
Обзорная экскурсия. Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с самыми
значимыми архитектурными ансамблями Санкт-Петербурга. Вы сможете
прогуляться по великолепной Дворцовой площади – сердцу Петербурга! Вы
сможете насладиться блистательный ансамблем Сенатской площади и
сфотографироваться возле знаменитого медного всадника – одного их самых
главных символов Санкт-Петербурга! Пройдя, через Александровский сад Вы
увидите могущественный и величавый Исаакиевский Собор и пройдетесь по
одноименной площади. Наш экскурсовод познакомит Вас с историей города и
процессом формирования главных его архитектурных ансамблей. Вы услышите
легенды, связанные с многочисленными петербургскими памятниками и
зданиями. Пройдетесь по знаменитому Невскому проспекту и узнаете историю
его возникновения. Вы познакомитесь с историей самых красивых и
удивительных
зданий
главной
улицы
города:
Строгановским
дворцом и Казанским собором, Домом Книги (Дом Зингера) и Гостиным
Двором. Прогуляетесь по площади Островского, и сфотографируетесь возле
знаменитого памятника Екатерине II. Вам обязательно понравятся
здания Александровского театра, Российской национальной библиотеки и
Аничков дворец. Свободное время
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по историческому
центру города, с посещением Кунсткамеры и Эрмитажа.
Товарищеский матч среди болельщиков.
Вечеринка Russian Style.
Завтрак в отеле.
Экскурсия–квест "Петербургская фантасмагория" — экскурсия по городу с
театрализацией. Вам предстоит отгадать имена героев (исторических или
литературных персонажей в исполнении артистов петербургских театров) и
места встреч с ними.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Свободное время. Посещение Дома Болельщика RU (фан зоны России и
Израиля)
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4 день
11.09.13
5 день
12.03.13
6 день
13.09.13

Завтрак в отеле.
Экскурсия в Петергоф с посещением Гротов, Большого каскада, где можно
увидеть сложную систему подачи воды, созданную в XVIII веке. Знакомство с
ансамблем фонтанов Нижнего парка.
Возвращение в Санкт-Петербург. Свободное время.
Завтрак в отеле. Свободный день.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в стандартном двухместном номере в
отеле 4* - 1250 долл. США.
В стоимость тура входит:
 авиаперелет Тель-Авив – Санкт-Петербург – Тель-Авив
 проживание, питание – по программе
 трансфер аэропорт – отель
 экскурсионная программа, включая входные билеты
 услуги гида-экскурсовода
 билет на матч
 сет болельщика
 посещение мероприятий RU
Дополнительно оплачиваются:
 регистрационный сбор в отеле с иностранных граждан – ок.30 долл.
 одноместное размещение – 200 долл. США
 обратный трансфер
 возможна доплата за входные билеты в музеи с иностранных граждан (3-5 долл.
США)
В стоимость тура не входит:
 медицинская страховка
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