Артикул № 49958

Даты поездки:

чт, 18.04.2019 - пн, 22.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

204 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

50 р.

Санкт-Петербург
Маршрут: Санкт-Петербург - Кронштадт* - Пушкин* - Павловск*
Выезд из городов: Минск - Жодино - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 18.04.2019

17:00- отправление автобуса из Минска. Транзит по территории РБ.
День 2
пт, 19.04.2019

Встреча группы с гидом.
Завтрак в кафе (по желанию, самостоятельно).
Обзорная экскурсия «Портрет Великого города». Знакомство с историей создания Санкт-Петербурга, осмотром архитектурных
ансамблей парадного центра: Стрелка Васильевского острова, Дворцовая пл., Конюшенная пл., Смольный собор, Московский
пр., памятник Петру I «Медный всадник», Невский пр.
Экскурсия в Петропавловскую крепость (территория) - первую постройку Петербурга, заложенную русским царем Петром I еще
в 1703 году. Здесь же вы сможете увидеть Петропавловский собор, где находится усыпальница русских императоров от Петра I
до Николая II.
Посещение Государственного Эрмитажа - один из крупнейших музеев мира (по желанию за доплату).
Посещение Казанского собора – место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Ночлег.
День 3
сб, 20.04.2019

Завтрак.
Встреча группы с гидом.
Александро-Невская Лавра с посещением Свято-Троицкого собора (некрополи самостоятельно в свободное время).
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» (доплата 500 руб.РФ).
Экскурсия в Кронштадт (по желанию за доплату) - город морской славы России, город-порт на острове Котлин в Финском
заливе. Осмотр дамбы, исторических построек 18-19вв (Итальянский дворец, «губернские» дома, комплекс кронштадтского
адмиралтейства), арсенала, гостиного двора, чугунной мостовой в центре города. Посещение Морского собора.
Ночная автобусная экскурсия «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (min 25 чел, доплата: взр. 900 руб.РФ, реб.700 руб.РФ,
ориентировочно).
Ночлег.
День 4
вс, 21.04.2019

Завтрак.
Выселение.
Встреча группы с гидом.
Загородная автобусная экскурсия в Пушкин (Царское Село) - «Блистательный век Екатерины II» – главную официальную
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летнюю резиденцию российских императоров.
Посещение Екатерининского дворца и знаменитой Янтарной комнаты – шедевра мирового значения (доплата за вх. билет).
Свободное время в парке или поездка в Павловск с посещением Павловского дворца (доплата).
Отъезд группы в Минск.
По пути посещение супермаркета.
День 5
пн, 22.04.2019

Ориентировочно в 6:00 -7:00– прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
проживание в гостинице 3 дня/2 ночи
2 завтрака
услуги гида
экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
Мед. страховка
входные билеты в Эрмитаж- 400 руб.РФ/взр.(экв.6$) реб. – бесплатно
входные билеты Екатерининский дворец и парк 750 rub/взр/ (экв.11,5$), 300 rub/шк. (экв.4,6$)
экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца и парка ~1 000 rub/взр/ (экв.15$), 600 rub/шк/ (9$)

Оператор
Одиссея-Тур

Минск, ул. Шорная, 20, офис 5н, 8н
Телефон:

+375 (29) 655 82 18
+375 (29) 755 50 68
+375 (29) 755 50 23
+375 (17) 338 20 51
+375 (29) 155 50 51
+375 (33) 375 50 68
+375 (29) 655 82 17
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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