Туристско -экскурсионная фирма

«ВТ-СЕРВИС»
В туризме с 1992 года!
Реестровый номер РТО 003278

Член ассоциаций лига туроператоров Санкт-Петербурга
Член ассоциации РСТ по Санкт-Петербургу
(812) 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
+7( 911) 849-98-57 +7 (904) 608-84-03

E-mail: katay@vt-service.ru

Специальное предложение для Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области
организации профсоюза работников здравоохранения РФ

Парадные Резиденции.
Гарантия качества

Тематика экскурсии

Дворцов-парковый ансамбль
XVIII-XX веков «Царское
Село»

«Петербургские тайны»

Краткое описание авторских экскурсии

Автобусный тур 5 часов.
Екатерининский (Большой) Дворец - один из
архитектурных шедевров русского барокко
Екатерининский парк - великолепное
произведение русского садово-паркового
искусства XVIII-XIX веков.
Автобусный тур 6 часов.
Пригородная экскурсия в Царское Село.
Экскурсия в Федоровский городок,
Эрмитажный павильон в таких павильонах
обычно устанавливались механизмы,
приводившие в движение подъемный стол
Экскурсия «Придворный экипаж в Царском
Селе» на выставке представлены различные
старинные экипажи: кареты, фаэтоны,
кабриолеты, сани

Средняя цена
для членов
Профсоюза со
скидкой 15%
цена, руб./на 1
чел. при группе
45 чел.

1690

1440

«Императорский дворец в
Гатчине»

«Век нынешний и Век
минувший»

«Шедевры Константиновского
Дворца»

«Волшебство в стиле Рококо»

«Приморские и императорские
великокняжеские резиденции»

«Царицын и Ольгин
павильоны на островах
Колонистского парка»

Экскурсия в парк
«Александрия» с посещением
Фермерского Дворца
Экскурсия в парк
«Александрия» с посещением
Дворца-Коттеджа

Автобусный тур 7 часов
Дворцово-парковый ансамбль Гатчины и его
сердцем – Императорский дворец
Церковь Живоначальной Троицы
Прогулка по дивному Дворцовому парку с
совершенным парковым ландшафтом
Автобусный тур 5 часов.
Знакомство с дворцово-парковым
ансамблем Государственного комплекса
“Дворец Конгрессов”,Экскурсия по
анфиладе парадных залов и гостиных
Константиновского дворца с посещением
официальных апартаментов Президента РФ
и залов для встреч в неформальной
обстановке
Автобусный тур 5 часов.
Посещение выставки коллекции
Ростроповича и Вишневской, собрание
включает около 450 предметов
Автобусный тур 5 часов.
Экскурсия в г.Ломоносов (Ораниенбаум)
Экскурсия в Меншиковский дворец,
Китайский дворец является частью
грандиозного дворцово-паркового
комплекса «Собственной дачи»
императрицы Екатерины II.
Автобусный тур 7 часов
Экскурсия в Петергоф, Ансамбль Большого
Дворца является монументальным и
величественным центром всего Петергофа
Величественные фонтаны, в комплекс
которых входит около 150 всевозможных
водных комплексов и 4 каскада, экскурсия в
Верхний и Нижний гроты
Автобусный тур 5 часов
Царицын павильон - это был образ Италии –
страны грез и мечтаний, Ольгин павильон –
подарок императора Николая I своей дочери.
Павильон представляет собою трёхэтажную
башню с террасой и лестницей,
спускающейся прямо к воде.
Автобусный тур 5 часов
Экскурсия в парк Александрию позволит
увидеть памятники архитектуры, храмы,
различные парковые сооружения.
Экскурсия в Фермерский дворец познакомит
с историей царствования Александра II
Автобусный тур 5 часов.
Экскурсия в парк Александрию
потрясающие ландшафты романтического
пейзажного парка, излюбленные места
прогулок императорской семьи Одна из
аллей парка приведет во дворец «Коттедж»
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«Роскошная загородная
резиденция императорской
фамилии. Павловск»

Автобусный тур 5 часов
Выдающийся дворцово-парковый ансамбль
летняя резиденция императора
Павла I и его семьи, В музее представлена
великолепная коллекция русского портрета,
живописных и графических видов Павловска.

Туристско-экскурсионная фирма «ВТ-Сервис» в туризме с 1992 года
Реестровый номер РТО 003278

Тел/ факсы : 318-73-80, 441-34-74 (многоканальные)
моб. +7 (911) 849-98-57, +7 (904) 608-84-03
E-mail: katya@vt-service.ru skype: katya_vt_spb
Сайт: www. vt-service.ru

