Гатчина. Прогулка по дворцовому парку "В
зеркале Белого озера"
Продолжительность: 13 часов
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Гатчина
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Транспортное обслуживание, экскурсионное

Показ музейных предметов в Гатчинском дворце

обслуживание по программе, услуги гида.

(Парадные залы, комнаты семьи Александра III,
Арсенальный зал, подземный ход):
Взрослые — 500 руб.
Учащиеся* — 250 руб.
Лица в возрасте 65 лет и старше — 250 руб.
Семейный билет (двое взрослых с детьми) — 1 200
руб.

Описание тура
Экскурсия охватывает самые романтичные и живописные уголки Гатчинского парка: Собственный сад
императорской семьи, уникальный Водный лабиринт, остров Любви. Маршрут проходит вдоль Белого озера
через многочисленные ажурные мостики, включает сохранившийся с XVIII века павильон Венеры и
восстановленный Берёзовый домик-сюрприз.

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

11:00 Прибытие группы в Гатчину.
Прогулка по красивейшему дворцовому парку "В зеркале Белого озера" с интереснейшим рассказом о его
тайнах и загадках.
Дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга.
Создавая рукотворные ландшафты на основе естественных хвойных массивов, возводя парковые павильоны,
архитекторы и садовые мастера прошлого сумели вдохнуть образы европейского зодчества в императорские
владения и преобразить суровую северную природу.
Свободное время для перекуса.
16.30 Сбор в автобусе. Отправление в Великий Новгород.
20.00 Прибытие в Великий Новгород.

Доп. плата (по желанию):
Показ музейных предметов в Гатчинском дворце (Парадные залы, комнаты семьи Александра III,
Арсенальный зал, подземный ход):
Взрослые — 500 руб.
Учащиеся* — 250 руб.
Лица в возрасте 65 лет и старше — 250 руб.
Семейный билет (двое взрослых с детьми) — 1 200 руб.

Внимание! Время программы дано ориентировочно и может быть скорректировано гидом в силу
погодных и других обстоятельств.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя объема.

Страховка
нет

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

