Артикул № 21837

Даты поездки:

чт, 06.09.2018 - пн, 10.09.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

287 р.

Эквивалент:

135 $

Туруслуга:

50 р.

Великолепный Санкт-Петербург (2 ночлега)
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 06.09.2018

18:45 – Сбор. 19:00 - Выезд из Минска автобусом. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.
День 2
пт, 07.09.2018

09:00 Прибытие в г. Санкт-Петербург. В 10:00 Завтрак в кафе (за доп. плату по желанию). Встреча с гидом. Обзорная
пешеходно-автобусная экскурсия. Вы увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга: неповторимые ансамбли
Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадей, стрелки Васильевского острова, Марсова поля, красивые Невские набережные,
величественные дворцы и соборы, уникальные мосты и решетки, исторические памятники.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Отправление в гостиницу, размещение (не ранее 14-00). Свободное
время.
Вечером предлагаем: ***23.30 - 02.30 Экскурсия - свидание с ночным городом (доп. плата 18$). Когда Петербург выглядит
загадочно и таинственно и особенно располагает к беседам о легендах, мифах и прочем городском фольклоре, которым так
богата история города. Когда же говорить о легендах, как не ночью! Удивительная подсветка главных улиц, дворцов и храмов
Северной столицы. И, конечно, богатейшая история мостостроения "столицы мостов мира" - Петербурга, станет главной темой
во время путешествия по ночному городу.
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 08.09.2018

В 08:00 Завтрак. В 09:00 Отправление на пригородную экскурсию в Петергоф (вкл. в стоимость).
Трассовая экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»: Стрельна, Константиновский дворец, путевой дворец
Петра I, Александрия, дворец «Коттедж», Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды. Экскурсия в Большой
Императорский дворец. Величественный и изысканный, Большой Петергофский дворец, чей фасад протянулся вдоль террасы
почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции петергофского ансамбля, связывая в единое
художественное целое Верхний и Нижний парк. А также Вас ожидает незабываемая экскурсия по Нижнему парку Петергофа (вх.
билеты включены в стоимость), во время которой Вы обязательно увидите Большой Каскад, Фонтан «Самсон», Воронихинские
колоннады, итальянский и французский фонтаны и др.
Возвращение в г. Санкт-Петербург. Ночлег в отеле.
День 4
вс, 09.09.2018

В 09:00 Завтрак. Освобождение номеров в гостинице. Свободное время в городе. Рекомендуем посетить самостоятельно
самые известные музеи «Северной столицы».
Отъезд в г. Минск во второй половине дня. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд.
День 5
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пн, 10.09.2018

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
проживание в гостинице 3* (2-х/3-х местные номера) «Елизар Отель»
экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, экскурсионная поездка в Петергоф (билеты
в Нижный парк Петродворца включены)
питание – (2 завтрака в отеле)
сопровождение по программе руководителем группы
Оплачивается отдельно
личные расходы
Экскурсия - свидание с ночным городом (доп. плата от 18$)
доп. экскурсии по желанию
Примечание
Туруслуга детям до 12 лет - 40 рубей

Оператор
Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-06-16

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной

2

