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ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Даты заездов: КЛАССИКА 24.05-29.05

Санкт-Петербург был заложен по Указу Петра I 27 мая 1703 года. И теперь каждый год, 27 мая в
Санкт-Петербурге празднуется День города
27 мая 2019 года планируется сделать настоящим праздником. В программе проведения Дня города масса мероприятий для
взрослых и детей, для семейного, группового и индивидуального отдыха на различных площадках.
По традиции, День города начинается с возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади города на Неве в 10 часов
утра. Город всегда великолепно украшен и любой человек, побывавший здесь в это время, испытывает настоящий душевный подъём и
радость от участия в этом празднике. 27 мая всегда открывается сезон фонтанов, что придаёт городу ещё более изысканный и
праздничный вид, как бы открывая летний сезон. Торжественное открытие Дня города происходит вместе с выстрелом пушки с Государева
бастиона Петропавловской крепости в 11.30 ч.
Все мероприятия, приуроченные ко Дню Санкт-Петербурга, которые организованы в разных районах города и пригородах,
рассказывают о его непростой и великой истории, о его сегодняшнем дне, о жителях города, о его многочисленных
достопримечательностях и красотах архитектуры, о народном творчестве, представленном на выставках и концертах, традициях, а также о
неласковой природе Севера.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Ежегодно в День города, в Питере можно найти большое количество развлекательных мероприятий. Не будет отличаться в этом
плане и 2019 год. Планируется проведение:
выставок, музейных экспозиций,
презентаций на исторические темы,
исторических реконструкций,
концертов известных и самодеятельных исполнителей,
конкурсов и викторин,
фестиваль мороженного на пл. Островского с 11.00 до 23.00 ч.,
Международного водного шоу с участием кораблей и яхт, а также Невской Регаты, мастер-классов по кайт- и виндсёрфингу,

киносеансов и фотовыставок,
прогулок по Неве,
свето-музыкальное шоу с разведением мостов ночью,
праздничный салют.
Кроме того, предполагается работа множества аттракционов в парках отдыха, выступления цирковых, танцевальных и музыкальных
групп, парад на Невском проспекте, ночные прогулки по городу. В Мариинском театре в преддверии Дня города всегда награждаются его
почётные граждане, а в храмах города проходят праздничные службы.
ТУРОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ ПОГРАНИЧНЫХ И ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ,
А ТАК ЖЕ ЗА ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ПРОБКИ НА ДОРОГАХ, РЕМОНТ ДОРОГ В СТРАНАХ ПРЕБЫВАНИЯ (ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ),
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКСКУРСИОННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ТУРА.
Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или заменять их на равноценные. В свободное время
автобусное обслуживание не предусмотрено. Время в программе указано ориентировочное
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