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ДВЕ КРЕПОСТИ - ДВЕ СУДЬБЫ

Нарва- Пюхтицы*- Ивангород
 Даты заезда: 19.12.2015, 30.01, 13.02, 27.02, 05.03, 19.03, 02.04. 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 18.06, 
02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12.2016 

06.40 Подача автобуса на ст. м. "Московская", Московский пр, 189 
06.50 Отправление в сторону границы. Прохождение границы. Остановка в «DUTY FREE». 
10:00 прибытие в г. Нарва. Остановка в центре города.
Обзорная экскурсия по городу: Шведский лев, Нарвский замок, Ратуша, Нарвский Воскресенский 
собор, Александровский собор.  
Свободное время. Посещение крупных торговых центров Нарвы Fama и Astri. 

Для желающих   (доп. плата 250 руб/ чел)     -   экскурсия в Пюхтицы на Святую землю Пюхтицкого 
Православного женского монастыря. Экскурсия по территории, Православная церковь, возможность 
взять святой воды, искупаться в источнике, купить местные товары: мед, шоколад и т.д. 
После 15.00 выезд на границу. Прохождение границы. Посещение Ивангородской крепости (гид 
расскажет об истории крепости, желающие смогут пройти вовнутрь,  вх билет 100 руб на месте)
После 23:00 ориентировочное прибытие в С-Петербург, Московский пр 189, метро «Московская».

СТОИМОСТЬ ТУРА: Акция! 950 рублей вместо 1300 рублей

Дети  0-12 лет -850 руб, 
для сотрудников турфирм цена- 790 руб

В стоимость включено:  проезд на автобусе туристического класса СПб-Нарва-Ивангород-СПб, 
сопровождение гида-экскурсовода, экскурсия по Нарве, Ивангородской крепости.

Дополнительно оплачивается по желанию: для желающих экскурсия в Пюхтицы ( 200 руб/чел), 
входной билет в Ивангородскую крепость 100 руб/чел  на месте.Внимание!: Оплата  тура 
производится заранее, желательно предварительно записываться ( наличными, яндекс деньгами, 
безналичным расчетом), фирма не несет ответственности за задержки связанные с прохождением 
границы,  в зависимости от набора группы, возможен микроавтобус туристического класса. 
ВНИМАНИЕ! Перенос даты тура после его оплаты возможен не более 1 раза и не позднее, чем за 2 
дня до оплаченной даты поездки.  Если вы вовремя не явились к месту отправления автобуса и не 
предупредили о невозможности совершения поездки минимум за 2 дня, денежные средства НЕ 
возвращаются. Исключения делаются только в случае действительно серьезных причин, 
подтвержденных документально. Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени 
гида публикуется за 1-2 дня до отъезда в разделе Информация по выезду групп на Главной странице 
сайта.

Комиссия для турфирм- 100 руб
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