Нарва
Продолжительность: 17 часов
Место начала / Завершения тура: улица Восстания / Санкт-Петербург
Места показа: Эстония, Нарва
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 2 100 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• транспортное обслуживание на автобусе туристического класса;

Доплаты не предусмотрены

• сопровождение экскурсовода по всему маршруту.

Описание тура
Для того чтобы интересно провести выходной день, отлично подойдет тур в Нарву на 1 день. В рамках
поездки вы сможете не только полюбоваться шедеврами старинной архитектуры в центре города — в
программу тура включено время на шопинг.
Город расположен на левом берегу реки Нарва (Нарова), в 14 км от устья, на границе с Россией напротив
Ивангорода, в 20 км от Кингисеппа, в 140 км от Санкт-Петербурга и в 208 км к востоку от Таллина.
На эстонско-российской границе Нарва-Ивангород уже несколько столетий существует уникальный комплекс
двух крепостей.

Программа тура
06:15 – отправление автобуса от ст. метро Площадь Восстания, ул. Восстания, д. 2-8.
06.45 - отправление автобуса от ст. метро "Московская", Московский пр., д. 189 (у магазина «Фабрики
Крупской»)
- пересечение пограничного поста "Ивангород".
- посещение магазина "DUTY FREE"
- прибытие в г. Нарва (Эстония)

- автобусная обзорная экскурсия с осмотром достопримечательностей (Бастионы города; Городская
ратуша; Нарвский колледж Тартуского университета; Шведский лев; Александровская лютеранская церковь;
Нарвский Воскресенский кафедральный Собор; Кренгольмская мануфактура). Программа обзорной экскурсии
может корректироваться гидом.
- свободное время в г. Нарва:
при желании самостоятельно - посещение водно-банного центра Мересуу СПА в пригороде Нарвы на
берегу Финского залива. Meresuu SPA - это комплекс аквацентра и бань, который предлагает в
неограниченном количестве оздоровительное и расслабляющее времяпрепровождение. В семи различных
бассейнах, пяти банях, ваннах, джакузи, душах осознается легкость бытия – чувство, которое захочется
испытывать снова и снова. Зимой в Мересуу СПА можно загорать и наслаждаться летним теплом в солнечной
комнате с песчаным полом.
Стоимость в субботу: на целый день Взрослые — 14 EUR, Дети 4-12 лет — 6 EUR.
- Можно продолжить самостоятельный осмотр достопримечательностей (экскурсия по Нарвскому Замку
–«Замок Германа», посещение Художественной галереи, летом — осмотр экспозиции Нарвской крепости
«Северный двор», смотровая площадка колокольни Александровского собора, Темный сад (образец
ландшафтной архитектуры конца Х1Х века), Речной променад, бастионы крепости.
- Для любителей шопинга - посещение торговых центров "Astri" , "FAMA", супермаркетов "Selver", "Rimi".
Торговый центр "Astri" - это практически «обувной рай», здесь 7 обувных магазинов, где можно найти товары
на любой вкус и цвет. Модная, стильная одежда и белье для мужчин, женщин и детей, ювелирные украшения
и часы. Продуктовый супермаркет "Konsum", кинотеатр, площадки для отдыха, спорта, кафе, смотровая
площадка.
Торговый центр "FAMA" — на 4 этажах торгово-развлекательного центра расположено более 50 магазинов,
кафе и рестораны, гипермаркет, салон красоты, ночной клуб, спортивный клуб, игровая комната для детей и
туристический инфопункт. Помимо предметов модной индустрии, центр предлагает широкий выбор товаров
для детей, мебели, строительных материалов, бытовой техники.
В супермаркетах "Selver", "Rimi" - вас приятно удивят не только разнообразные качественные и что
немаловажно недорогие продукты питания, но и широчайший ассортимент алкогольной продукции по
доступным ценам и на любой вкус.
- Пересечение пограничного поста «Ивангород».
- возвращение в Санкт-Петербург

Дополнительно
С 20.07.2022 года мы вводим обязательную предоплату всех однодневных туров.
Размер предоплаты - 450 рублей за каждого туриста в заявке.

Подробнее в разделе "Предоплата"

Страховка
Не включена

Места сбора группы
улица Восстания
ст. м. пл. Восстания (ул Восстания, д.2 - д.8)
Московская
ст. метро "Московская", Московский пр., д. 189 (у магазина «Фабрики Крупской»)

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 20.08.2022
от 2 100 руб.

Сентябрь 2022
03.09.2022 - 03.09.2022

17.09.2022 - 17.09.2022

от 2 100 руб.

от 2 100 руб.

