Артикул № 31028

Даты поездки:

чт, 19.09.2019 - пн, 23.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

286 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

58 р.

Великолепный праздник закрытия фонтанов в
Петергофе!
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Царское Село
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 19.09.2019

≈18:00 - Выезд из Минска.
Транзит по территории Беларуси и России.
Ночной переезд.
День 2
пт, 20.09.2019

Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак (включено).
≈09.00 – 13.00 – Обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербург «Портрет Великого города» (включено) – знакомство с
историей города, прогулка у парковых и архитектурных ансамблей парадного центра: Невский проспект, Дворцовая площадь,
Медный всадник, Смольный собор, Марсово поле, набережная Невы, Летний сад, Ростральные колонны и стрелка
Васильевского острова, улица зодчего Росси и Мариинский театр, крейсер «Аврора», знаменитые мосты, величественные
дворцы (Таврический, Мраморный, Аничков, Мариинский, Кикины палаты, Михайловский замок). Прогулка у Петропавловской
крепости (в подарок!).
Заселение в отель.
Свободное время.
Также можно посетить автобусную ночную экскурсию «Магия ночного Санкт-Петербурга» (доп. плата 15€). Данная экскурсия –
уникальная возможность увидеть ночное преображение Петербурга. В полумраке совершенно в ином свете предстают
удивительные архитектурные ансамбли города-музея и живописные водные просторы Невы. Финал экскурсии сопровождается
восхитительным действием развода мостов на Дворцовой Набережной.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
сб, 21.09.2019

Завтрак (включено).
Свободное время.
Либо
Посещение дополнительной теплоходной экскурсии «По рекам и каналам» (доп. плата 10€), во время которой открываются те
уголки города, которые скрыты от туристов на суше.
≈11.00 - Загородная экскурсия в Петергоф (включено, доп.плата за входной билет 450 росс.руб.). Петергоф является
императорской резиденцией близ Петербурга, основанной еще Петром I. Формирование неповторимого облика «Русского
Версаля» происходило в течение трех столетий. Композицию парка украшают более 150 фонтанов и водных каскадов. Дворцы,
статуи, павильоны, цветники и аллеи – все полно величия и передает кусочек прекрасной ушедшей эпохи. Здесь даже деревья
хранят свои истории – так, сохранились дубы, посаженные еще царем-основателем.
Свободное время.
Либо
Дополнительная выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт (доп. плата 15€ / min 15 человек).
Обзорная экскурсия по Ораниенбауму.
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Вы познакомитесь с уникальным местом, где еще с 1710 года творилась императорская история: Меншиковский дворец,
Китайский дворец, Катальная горка, Нижний Дворец Петра III и другие.
Экскурсия в Кронштадт.
Во время экскурсии в город-крепость Кронштадт мы, конечно же, увидим Кронштадтскую крепость – памятник из списка
Всемирного наследия Юнеско и другие выдающиеся достопримечательности острова Котлин.
≈ 19:00 - Праздник закрытия фонтанов (вх.билет за доп.плату). Основная сцена праздника – Большой каскад. Там, в Нижнем
парке, Вы увидите театрализованную программу, а в завершении мероприятия прозвучит гимн Петергофа под грандиозный
салют, который ознаменует завершение сезона фонтанов в этом году.
Возвращение в гостиницу.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
вс, 22.09.2019

Завтрак (включено).
Выселение из гостиницы.
≈09:00 - Загородная экскурсия в «Царское село»
+ экскурсия по Екатерининскому парку (включено, доп.плата за входной билет 150 росс.руб.).
Музей-заповедник "Царское Село" - выдающийся образец мировой архитектуры и садово-паркового искусства, это одна из
известнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга. «Царское Село» – это прекрасные парки, роскошные дворцы –
огромная территория, пронизанная историей дореволюционной России.
Посещение Екатерининского Дворца и Янтарной комнаты (по желанию за допплату).
Возвращение в Санкт-Петербург.
Посещение супермаркета.
Отправление в Минск в ≈18.00.
День 5
пн, 23.09.2019

Транзит по территории России, Беларуси – Минск
Прибытие в Минск в ≈07.00 - 08.00, в отличном настроении и с багажом новых впечатлений!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туристического класса Минск-Санкт-Петербург-Петергоф-Царское Село-Минск
2 ночлега в гостинице (3* или ведомственный отель)
дополнительный материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
сопровождающий по маршруту
выездная экскурсия и экскурсионное обслуживание в Царском селе
выездная экскурсия и экскурсионное обслуживание в Петергофе
обзорная экскурсия в Санкт-Петербурге + Петропавловской крепости (в подарок!)
2 завтрака + 1 завтрак (в подарок!)
Оплачивается отдельно
медстраховка
Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (доп. плата 10€, min от 15 чел. или 7€, min от 25 чел)
Выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт (доп. плата 15€, min 15 чел)
Ночная экскурсия «Магия ночного Санкт - Петербурга» (доп. плата 15€, min 15 чел)
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой):
входной билет на праздник закрытия фонтанов
входной билет в Петергоф (450 росс.руб., школьники 250 росс.руб.)
входной билет в Царское Село (150 росс.руб)
«Мистический Петербург» (доп.плата 10 €, min 15 чел)
личные расходы
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- Возможность онлайн заключения договора и оплаты тура! Мы экономим Ваше время!
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!)!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.
- Место отправления – центр города КЗ «Минск», ст.м. «Первомайская». Бесплатная парковка!

Где купить?
Сэвэн Трэвел
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Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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