Артикул № 57983

Даты поездки:

сб, 29.06.2019 - пт, 05.07.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

524 р.

Эквивалент:

195 $

Туруслуга:

50 р.

На недельку в Петербург
Маршрут: Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф - Павловск - Царское Село
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
сб, 29.06.2019

19:00 – Отправление автобуса из Минска. Ночной переезд.
День 2
вс, 30.06.2019

Прибытие в Петербург. Остановка в кафе города на завтрак (самостоятельно).
Обзорная экскурсия по городу (включено) с осмотром основных достопримечательностей парадного Петербурга: Невский
проспект, стрелка Васильевского острова, Исаакиевский собор, крейсер Аврора, собор Спаса-на-крови.
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.
Заселение в отель. Обед (включено).
Свободное время в городе.
День 3
пн, 01.07.2019

Завтрак в отеле (включено).
Отправление на загородную экскурсию в Кронштадт (включено) - колыбель русского флота. Изюминкой города является
Никольский Морской собор, посещение которого входит в программу нашей экскурсии. А так же у вас будет возможность своими
глазами увидеть комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений.
Переезд в Петергоф - второе имя резиденции «Русский Версаль» - живописный дворцово-парковый комплекс называют
Царством фонтанов. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Дворцы, павильоны, статуи, аллеи и
цветники — все полно величия и
напоминает о прекрасной ушедшей эпохе (билеты в парк фонтанов доп.плата) .
Возвращение в отель. Обед (включено). Свободное время.
День 4
вт, 02.07.2019

Завтрак в отеле (включено).
Реки и каналы (доп. плата) – приглашаем вас увидеть Петербург с необычного ракурса – с воды, ощутить красоту и величие
дворцов, гранитных набережных и мостов "Северной Венеции".
Экскурсия Храмы Петербурга (включено) с посещением Казанского собора ,территории Александро-Невской лавры, часовни
святой Ксении Петербуржской.
Обед в отеле. (включено).
Ночная экскурсия «Мифы и легенды Санкт- Петербурга» (доп.плата) Петербург – загадочный город, который хранит свои тайны
уже более трех сотен лет. Сколько привидений живет в Михайловском замке, какие тайны хранят египетские сфинксы на
набережной Невы и где загадать желание, чтобы оно «наверняка» исполнилось? При благоприятных погодных условиях вы так
же увидите разведение мостов – визитную карточку города.
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День 5
ср, 03.07.2019

Завтрак в отеле (включено). Загородная экскурсия в Павловск. Павловск — последняя летняя резиденция, построенная
Романовыми, но, по мнению многих, самая гармоничная из всех. Дворцово-парковый ансамбль Павловска несомненно
заслуживает посещения, к тому же Павловский парк (входные билеты доп.плата) признан одним из самых красивых пейзажных
парков в мире и внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. У вас так же будет время для посещения Павловского
Императорского Дворца (входные билеты за доп.плату).
Переезд в Царское село. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село. В ходе экскурсии Вас провезут по императорской
Царскосельской дороге, Вы увидите жемчужину русского барокко – Большой Екатерининский дворец (входные билеты за
доп.плату), бывший некогда загородной резиденцией русских императоров, хранящий уникальные произведения искусства,
знаменитую Янтарную комнату, а также, прогуляетесь по одному из первых в России роскошному пейзажному парку (входные
билеты доп.плата).
Возвращение в отель. Ужин (включено)
День 6
чт, 04.07.2019

Завтрак в отеле (включено). Выселение из номеров.
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 .
Свободное время в городе. Посещение торгового центра «Лето» (1-2 часа). Отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
День 7
пт, 05.07.2019

Прибытие в Минск ранним утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Услуги сопровождающего группы
Экскурсионное обслуживание по программе
4 завтрака,4 обеда
4 ночи в отеле 3*
Оплачивается отдельно
Входные билеты в Павловский Дворец (500 руб ~8$), парк 100 руб
Входной билет в Нижний Парк Фонтанов в Петергофе (450 рос.руб.~7$, школьники до 16 лет - бесплатно)
Ночная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» (взрослый 750 рос.руб.~12$ дети до 16 лет -500 рос.руб
Экскурсия по рекам и каналам
Входные билеты в Екатерининский Дворец (взрослые 700 рос. руб~11$, дети до 16 лет – бесплатно, студенты ,пенсионеры 350
рос.руб.), парк – 150 рублей
Экскурсия в Эрмитаж (взрослые 700 рос.руб ~11$, школьники и студенты 300 рос.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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