Артикул № 48446

Даты поездки:

чт, 12.09.2019 - пн, 16.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

317 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

58 р.

Великолепный Санкт-Петербург с экскурсией в
Петергоф!
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 12.09.2019

19.00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
пт, 13.09.2019

Прибытие в Санкт-Петербург утром.
Завтрак в кафе города (доп. плата).
Экскурсия в столицу фонтанов-Петергоф. По дороге в Петергоф Вас ждет увлекательное путешествие-гид расскажет о
дворцовых композициях и парковых ансамблях Петергофской дороги.
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа. Главное фонтанное сооружение Нижнего парка-Большой каскад с фонтаном
"Самсон". Петергоф-самый популярный и уникальный дворцово-парковый ансамбль мира,главная визитная карточка СанктПетербурга.
По желанию экскурсия в Кронштадт-город морской славы (доп. плата).
Заселение в гостиницу. Обед (доп.плата). Отдых. Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 3
сб, 14.09.2019

Завтрак в отеле (включено) .
Обзорная экскурсия по городу (включено). Вы увидите основные и самые известные достопримечательности Петербурга:
Невский проспект, собор Спас-на-крови, Казанский собор, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, всемирно известные
Дворцовую площадь и Зимний дворец, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова, крейсер "Аврору". Посещение
территории Петропавловской крепости (включено) – прогулка по территории крепости с экскурсоводом, свободное время для
самостоятельного посещения музейных объектов, таких как Петропавловский собор, Тюрьма Трубецкого бастиона и др.
Свободное время. Рекомендуем посетить Государственный Эрмитаж, музей «Гранд Макет Россия», Океанариум и т.д.
По желанию – экскурсия «Таинства ночи С.-Петербурга»* (доп.плата) по завершению – развод мостов на Неве (при
благоприятной погоде). Возвращение в гостиницу. Ночлег.
День 4
вс, 15.09.2019

Завтрак (включено). Выселение из номеров.
Свободное время для самостоятельного посещения дворцов и музеев: Русского музея, Исаакиевского собора, Кунсткамеры и т.
д.
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По желанию экскурсия на катерах «По рекам и каналам Санкт-Петербурга» (доп.плата).
Посещение торгового центра .
Отправление автобуса в Минск (ориентировочно в 19.00). Ночной переезд.
День 5
пн, 16.09.2019

Прибытие в Минск (ориентировочно 06:00-07:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в комфортабельном автобусе
Услуги сопровождающего на протяжении всего тура
2 завтрака; 2 ночлега в гостинице 3*
Обзорная экскурсия по городу
Экскурсионная программа в Петергофе
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка – 2$ в бел. руб. по курсу НБРБ на день оплаты (по желанию)
Личные расходы
Экскурсия в Кронштадт (10$, по желанию)
Входной билет в Петергоф- от 450 рос.руб. (~7$)
Ночная экскурсия-12-13$
Экскурсия "По рекам и каналам Санкт-Петербурга"-10$
Примечание
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить
некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и
ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

Где купить?
ДВ-Тур
Минск, ул. Гикало 6, оф. 8, оф. 3.
Телефон:
+375 (17) 272 00 02
+375 (17) 373 00 03
+375 (17) 276 00 93
+375 (44) 779 11 19
+375 (29) 386 36 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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