Артикул № 21144

Даты поездки:

пт, 27.04.2018 - вт, 01.05.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

334 р.

Эквивалент:

160 $

Туруслуга:

45 р.

Автобусный тур "Блистательный Санкт-Петербург"
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 27.04.2018

17.00. Отправление из Минска. Ночной переезд.
День 2
сб, 28.04.2018

08.30. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом у гостиницы «Парк ИНН Пулковская» (при въезде в город)
09.30. – Завтрак в городе
10.00. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Шедевры Санкт-Петербурга». Во время автобусной обзорной экскурсии по
Санкт-Петербургу вы увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, Медный всадник,
Адмиралтейство, Дворцовую и Сенатскую площади, Зимний дворец, Марсово поле, Стрелку Васильевского острова,
Ростральные колонны, Храм «Спас на крови» (наружный осмотр), крейсер «Аврора» (без подъема на крейсер), Казанский
собор.
12.00. – Экскурсия в Государственный Эрмитаж, возникший в 18 ст. как частное собрание императрицы Екатерины II, ставшим
позднее одним из крупнейших музеев мира (экскурсия c входными билетами).
15.00. - Обед.
16.00. Заселение в гостиницу. Свободное время.
День 3
вс, 29.04.2018

09.00. – Завтрак в гостинице (накрытие).
10.00. Встреча с гидом, отъезд на экскурсию «Дворцы Петербурга и их владельцы»
12.00. Экскурсия по Петропавловской крепости без посещения Петропавловского собора.
Петропавловская крепость - государственный музей истории Санкт-Петербурга. Построена Петром I в 1703г. На территории
крепости расположен Петропавловский собор, в котором находятся усыпальницы Петра I и других российских императоров,
включая последнего императора и его семьи.
14.30. - Обед. Свободное время.
День 4
пн, 30.04.2018

9.30. - Завтрак. Выселение из гостиницы.
11.00.- встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия «По старой Петергофской дороге»
12.30.– Экскурсия по нижнему парку фонтанов Петергофа. Экскурсия в один из малых музеев. (входные билеты и экскурсия
входят в стоимость). Свободное время в парке.
16.30. - Обед в городе. Посещение супермаркета.
18.00 - Отъезд в Минск. Ночной переезд.
День 5
вт, 01.05.2018

Прибытие в Минск рано утром.
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Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
проживание в отеле 3* туркласса (2 ночи)
номера 2-3 местные/ (туалет, душ – на этаже)
3 завтрака + 3 обеда
услуги сопровождающего, экскурсовода
экскурсии согласно программе: 1. обзорная экскурсия по городу 2. экскурсия по Петропавловской крепости 3. экскурсия «Дворцы
и их владельцы» 4. экскурсия в Эрмитаже (с входными билетами) 5. экскурсия «По старой Петергофской дороге» 6. экскурсия по
нижнему парку Петергофа «Царство фонтанов»
Оплачивается отдельно
мед.страховка - 3$
Собор Петра и Павла - 5$ шк./9$ взр
ночная экскурсия «Тайны Питера» – 10$ (при группе минимум 20 человек)
экскурсия в музей-макет «Петровская Акватория» (6$/9$)
Исаакиевский собор 6$
Кунсткамера 5$
Примечание
Отель находится в самом центре города на Невском проспекте (новый мини-отель), напротив Гостиного Двора, в шаговой доступности
от большинства музеев, соборов и каналов. вечером можно пешком (10 мин.) дойти до разводных мостов.

Оператор
Плэнет Трэвел

Минск, ул.Городской вал 8, офис 23
Телефон:

+375 (33) 619 03 69
+375 (17) 276 72 75
+375 (29) 693 66 92
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Время работы:

Пн. - Сб. 10:00 - 19:00
Вс. Выходной
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