Артикул № 57424

Даты поездки:

чт, 31.10.2019 - пн, 04.11.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

434 р.

Эквивалент:

165 $

Туруслуга:

100 р.

Весь Питер в твоих руках, зажги огни ночного города!
Маршрут: Царское Село - Павловск - Кронштадт - Петергоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 31.10.2019

18:00 Сбор группы на ст.м. «Могилёвская» (через дорогу от зелёного входа в ТЦ «Момо»).
Уважаемые туристы, мы искренне рады приветствовать Вас в нашей компании. Представляем Вашему вниманию удивительно
познавательную и невероятно интересную программу в прекрасный город на Неве – Санкт-Петербург!!! Говорят, что,
побывавши в нём единожды, хочется возвращаться в это место снова и снова.
Итак, мы начинаем наше путешествие!
19:00 Отправление из Минска. В Вашем распоряжении кинофильмы на любой вкус, либо музыкальное сопровождение в течение
всей поездки. Уверяем, что ночной переезд в нашем комфортабельном автобусе пройдёт для Вас легко и незаметно, в тепле и
уюте, где Вы прекрасно отдохнёте перед увлекательными выходными по великолепному городу.
День 2
пт, 01.11.2019

Прибытие в г.Пушкин. Встреча с гидом.
Экскурсия по Екатерининскому парку, знакомство с дворцово-парковым ансамблем государственного заповедника «Царское
Село».
Завтрак в городском кафе (порционный, включено).
Переезд в Павловск – летнюю резиденцию русских императоров, которая находится в 3 км от Царского Села.
Обзорная экскурсия по городу Павловску (Чугунные (Николаевские) ворота, конюшни дворцового ведомства, придворная
церковь святой равноапостольной Марии Магдалины, первая школа, первый футбольный стадион в Павловске, инвалидный дом
князей Куракиных, обелиск в честь основания Павловска, Павловский дворец, памятник И.Штраусу, дом Ротаста, дача
А.Брюллова, крепость БИП, приют Елизаветы и Марии, сквер Победы, храм Спасо-Преображения).
Прогулка по Павловскому парку (включено) – лучшему пейзажному парку Европы. Главным экспонатом остаётся сам парк.
Многие участки были Спланированы с учётом особенностей ландшафта, создаваемых берегами реки Славянки.
Желающие могут посетить Павловский дворец – любимую резиденцию императора Павла I (доп.опл. – 400 –
взрослые,студенты; 150 школьники, пенсионеры), остальные участники путешествия замечательно проведут время, выполняя
творческие задания квест-игры “Там, на неведомых дорожках”.
Переезд в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице в номерах с бесплатным WI-FI и всеми удобствами.
Обед (порционный, включено).
Свободное время.
Ужин в ресторане гостиницы, либо городском кафе (порционный, включено).
Ночная автобусная экскурсия на развод мостов «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» (3 часа, включено).
День 3
сб, 02.11.2019
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Завтрак в ресторане гостиницы (порционный, либо шведская линия, включено).
Экскурсия по трассе: история строительства дамбы – одного из индустриальных чудес Петербурга, история основания
Кронштадта.
Загородная экскурсия в Кронштадт - самый необычный из семи пригородов Санкт-Петербурга. Расположенный на острове
Котлин в Финском заливе, город на протяжении всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга и столицей
Балтийского флота России. Совсем недавно в Кронштадт можно было попасть только по специальному пропуску, сегодня же
это один из красивейших исторических районов Петербурга, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение грандиозного Морского Собора.
Прогулка на теплоходе «Рипербан» по Финскому заливу. Прогулка начинается от форта Константин, корабль проходит по
Кронштадтскому корабельному фарватеру, рядом с фортами Александр I, Павел I, Пётр Великий, Крошлот. Во время
путешествия экскурсантам рассказывают о создании военно-морской крепости Кронштадт на острове Котлин в 18 столетии, о
строительстве комплекса защитных сооружений от наводнений в наши дни (включено).
Обед в городском кафе (порционный, включено).
Автобусная экскурсия «Дворцово-парковые ансамбли южного берега Финского залива».
Пригородная экскурсия в Петергоф.
Пригородная экскурсия в столицу фонтанов – Петергоф. По дороге в Петергоф Вас ждет увлекательное путешествие - гид
расскажет о старинных усадьбах, дворцовых композициях и парковых ансамблях Петергофской дороги.
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа.
Комплекс насчитывает более 150 фонтанов и 5 каскадов, главное фонтанное сооружение Нижнего парка - Большой каскад с
фонтаном "Самсон" удивляет и поражает туристов со всего Мира. Петергоф - это уникальный и самый популярный дворцовопарковый ансамбль Мира, а также главная визитная карточка Санкт-Петербурга. Петергофские фонтаны - это настоящее чудо
инженерной мысли XVIII века (включено).
После экскурсии по парку желающие могут посетить Большой Петергофский дворец (за доп.опл. – 450/300 RUB/чел.).
Ужин (порционный, включено).
День 4
вс, 03.11.2019

Завтрак в ресторане гостиницы (порционный, либо шведская линия, включено).
Освобождение номеров. Встреча с гидом. Выезд с вещами.
Обзорная автобусная экскурсия «Свидание с Петербургом». 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.
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам, во время которой Вы увидите Петербург с необычного ракурса – с воды, ощутите
красоту и величие дворцов, гранитных набережных и мостов «Северной Венеции» (1 час, включено).
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. С истории создания Петропавловской крепости начинается история
Санкт-Петербурга. Экскурсия знакомит с историей строительства Петропавловской крепости и рассказывает о значении
крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга.
Осмотр и знакомство с историей легендарного крейсера «Аврора» (включено с входными билетами и в сопровождении гида).
Обед в кафе “Наутилус” при Центральном Военно-морском музее. (включено).
Посещение ТЦ «ЛЕТО» (1-2 часа).
Отъезд группы. Ночной переезд.
День 5
пн, 04.11.2019

Прибытие в Минск (ориентировочно 6-7 утра)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе с опытными водителями-международниками;
Сопровождение внимательным и чутким руководителем на протяжении всей поездки (TV, 220V, мусорные пакетики);
Проживание в гостинице «Орбита» 3дня/2ночи с бесплатным WI-FI и всеми удобствами;
Экскурсионное обслуживание по программе 3 дня с лицензированным экскурсоводом-групповодом
Посещение торгово-развлекательного центра «Лето»
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ночная автобусная экскурсия на развод мостов «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
прогулка по Павловскому парку
экскурсия по городу Павловску
экскурсия по заповеднику «Царское село»
экскурсия по Екатерининскому парку
3 завтрака в ресторане гостиницы/городском кафе по системе «накрытие», либо «шведская линия»; 3 обеда в ресторане
гостиницы/городском кафе по системе «накрытие», либо «шведская линия»; 2 ужина в ресторане гостиницы/городском кафе по
системе «накрытие», либо «шведская линия»
экскурсия в город-крепость Кронштадт с посещением Морского собора
прогулка на теплоходе «Рипербан» по Финскому заливу
экскурсия «Дворцово-парковые ансамбли южного берега Финского залива»
экскурсия в Петергоф с посещением нижнего парка фонтанов;
обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу;
теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Город над вольной Невой
пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости;
посещение легендарного крейсера «Аврора»
Посещение торгово-развлекательного центра «Лето»
Оплачивается отдельно
Выбор места в автобусе (10 BYN )
Медицинская страховка (6 BYN )
Павловский дворец (400 RUB ~6$ – взрослые, студенты; 150 - школьники, пенсионеры);
Большой Петергофский дворец (450~7$/300 RUB/чел.)
Эрмитаж (900~14$/500 RUB/чел)
Примечание
Необычайно интересный тур для детей и взрослых, в дни осенних каникул, уже в полюбившийся многими - Санкт-Петербург... Подарите
себе и своим детям приятные воспоминания после серых обыденных будней.

Где купить?
Золотая эра туров
Минск, ул. Германовская 19, пом.7
Телефон:
+375 (17) 310 79 79
+375 (29) 199 79 79
+375 (25) 777 79 79
+375 (29) 155 01 11
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

11:00 - 19:00
Выходной
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