Артикул № 54102

Даты поездки:

пт, 21.06.2019 - пн, 24.06.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

187 р.

Эквивалент:

70 $

Туруслуга:

50 р.

Незабываемый праздник "Шоу Закрытие фонтанов" в
Питере
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 21.06.2019

19:00 Централизованный сбор группы. Ночной переезд
Минск - Санкт-Петербург
День 2
сб, 22.06.2019

9:00 Завтрак в кафе города (самостоятельно). Начало экскурсионной программы тура в Санкт-Петербурге.
10:00 - обзорная экскурсия по городу «Великолепия Петербурга». Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Мы
познакомимся с историей великого города на Неве, познание его сокровищ позволит Вам сблизиться и почувствовать его
настроение, узнать, чем живет неповторимый Петербург. Достопримечательности Северной Столицы Вас приятно удивят и
покорят. Экскурсия по самым историческим местам города: Дворцовая площадь, крейсер «Аврора», Исаакиевский Собор, Храм
«Спас на крови», Невский проспект и многое другое…
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, расположенной на Заячьем острове, историческом ядре города.
Официальное название - Санкт-Петербургская, в 1914-1917 годах - Петроградская крепость. Заложена в 1703 году, где впервые
в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система.
14:00-15:00 Заселение в отель. Свободное время в городе.
17:00 Отправление в Петергоф.
18:00-21:00 - Торжественный Осенний праздник фонтанов в Петергофе (входные билеты на театрализованную программу
оплачиваются дополнительно) – на Большом каскаде представит новый мультимедийный спектакль "Императрица 2019"
Пиротехническое шоу и спецэффекты. 3d-мэппинг и stop-motion анимация. Артисты петербургских театров. Масштабное
мультимедийное шоу завершится грандиозным фейерверком. Красиво! Феерично! Незабываемо! Это нужно увидеть!
Ночлег в гостинице.
День 3
вс, 23.06.2019

Завтрак в гостинице. Выселение .
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по рекам и каналам Санкт- Петербурга (доп. плата 600рос руб.). Вам
представится великолепная возможность познакомиться с историей города, увидеть его в необычном ракурсе - с воды, ощутить
красоту и величие дворцов, гранитных набережных и мостов "Северной Венеции". Свободное время .
Экскурсия в Государственный Музей Эрмитаж (доп.плата) — крупнейший в России и в мире художественный и культурноисторический музей. Вы увидите зимнюю резиденцию российских императоров и ознакомитесь с шедеврами мирового
искусства.
Посещение ТЦ «Лето»
19:30 Отправление в Минск. Ночной переезд.
День 4
пн, 24.06.2019

Прибытие в Минск рано утром.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
проживание в гостинице (номера со всеми удобствами, 1 ночь)
1 завтрак
обзорная экскурсия по городу
посещение территории Петропавловской крепости с экскурсионным обслуживанием
обзорная экскурсия в Петергоф
услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
экскурсия в Государственный Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге
входной билет в Нижний парк в Петергофе 1000 рос.руб(13 у.е)
по желанию, ночная экскурсия «Мифы и легенды Санкт - Петербурга»600рос.руб(7 у.е)
по желанию, экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 600 рос.руб(7 у.е)
медицинская страховка - 4 руб

Где купить?
Трэвел Сити
Минск, пер.Уральский 15, офис 233
Телефон:
+375 (29) 356 71 21
+375 (33) 638 86 30
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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