
Санкт-Петербург 
  

Тур ко Дню защитника Отечества  
 

21 февраля - 23 февраля 
3 дня / 2 ночи 

 
1-ый дель  -21.02-  восиреселье 

–  Прзбынзе в Салин-Пенербтрг 

Сакосноянейьло добзраенесь до госнзлзпы, мо еейалзю коело  

жаиажань нралсоер жа дом. мйант. 

Вснрера с гздок. 

Песеуодлый дель: 

–  эиситрсзя в Исааизевсизй собор (мо еейалзю  дом. мйана) 

– эиситрсзя в Эркзнае. Эиситрсзя в Зойоные ийадовые Эркзнаеа  

з мосещелзе ословлыу жайов Эркзнаеа. Эиситрсзя можлаиокзн вас  

с марадлыкз з сакыкз злнереслыкз жайакз Эркзнаеа. 

Свободлое врекя в Эркзнаее. 

Посйе 14.00 – жасейелзе в госнзлзпт. 

 

2-ой дель  - 22.02 - моледейьлзи 

–  Завнраи в госнзлзпе 

–   Обжорлая    авнобтслая    эиситрсзя    мо    городт    «Бйзснанейьлая 

снойзца». Марсртн эиситрсзз мроснроел наизк ображок, рно вы 

твздзне весь марадлый пелнр города з ословлые 

досномрзкеранейьлоснз. Ужлаене, морект зкелло ждесь з зкелло наи 

бый моснроел эно город. 

Свободлое врекя. 

 

3-зй дель – 23.02 - внорлзи 

–  Завнраи в госнзлзпе.  

Высейелзе зж локеров.  

Онмравйелзе ла жагородлтю эиситрсзю в Снрейьлт. Эиситрсзя  

     в Колсналнзловсизй Дворец с дегтснацзей в зснорзчесизу модвайау. 

Вожврателзе в Салин-Пенербтрг. 

Свободлое врекя. 

 

 



 

 СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

 
 

Сиздиа сиойьлзиак: 400 ртб. 

Сиздиа снтделнак, мелсзолерак: 300 ртб. 

Сиздиа ла домойлзнейьлок кесне: 200 ртб. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вийючаен: 

- мроезвалзе в госнзлзпе выбраллой ианегорзз; 

- мзналзе (2 жавнраиа в госнзлзпе); 

- эиситрсзоллое обсйтезвалзе мо мрогракке; 

- эиситрсовод-гртммовод мо мрогракке – 3 для. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71  
WWW.TRAVSHOP.RU                                    
ТДЙ. 225-000   

 

Варзалны ражкетелзя 

Снозкоснь 

мрз 

двтукеснлок 

ражкетелзз 

Домйана жа 

одлокеснлое 

ражкетелзе 

 в стниз 

Госнзлзца «Сналцзя М-19»****, 2-у кеснлое ражкетелзе, 

тдобснва в локере, жавнраи «сведсизй сной», 5 кзл. 

месиок до сн. кенро « Маяиовсиая» 

8560 750 

Госнзлзца «А-онейь Фолналиа»****, 2-у кеснлые локера с 

тдобснвакз в локере, жавнраи сведсизй сной, 15 кзл. он 

сн. кенро «Байнзйсиая» 

8560 800 

Госнзлзца «CATHERINE ART HOTEL****», 2-у кеснлое 

ражкетелзе, тдобснва в локере, локера ианегорзз 

калсарда, жавнраи «сведсизй сной», 5 кзл. месиок до  

сн. кенро «Госнзлый Двор» 

8950 800 

Госнзлзца «Мосива»****, 2-у кеснлое ражкетелзе, 

жавнраи «сведсизй сной»,  5 кзл. месиок  до сн. кенро 

«Пйотадь Айеисалдра Невсиого» 

9395 900 

Госнзлзца «CATHERINE ART HOTEL****»****,  

2-у кеснлое ражкетелзе, локера ианегорзз сналдарн,  

тдобснва в локере, жавнраи «сведсизй сной», 5 кзл. 

месиок до сн. кенро «Госнзлый Двор» 

9395 900 

http://www.travshop.ru/

