Артикул № 58627

Даты поездки:

чт, 22.08.2019 - пн, 26.08.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

315 р.

Эквивалент:

120 $

Туруслуга:

50 р.

Санкт-Петербург с экскурсией в Петергоф и Царское
село
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 22.08.2019

19.00. Сбор группы и выезд из Минска. Транзит по территории РБ и РФ.
День 2
пт, 23.08.2019

Прибытие в Санкт-Петербург рано утром.
--10.00. Встреча с экскурсоводом и начало обзорной экскурсии--«Великий город на Неве». В ходе, которой, мы увидим Невский
проспект, памятник Медный Всадник, памятник Екатерины II, Зимний дворец, здание Адмиралтейства, Марсово поле, Храм
Спаса-на-Крови, Дворцовая и Исаакиевская площади, площадь Декабристов, стрелка Васильевского острова, Ростральные
колонны, здание бывшей городской Биржи, Смольный собор, Аврора и другие памятники архитектуры.
-- 12:00 Петропавловская крепость. Крепость расположена на Заячьем острове. Является историческим ядром города,
заложена 16 (27) мая 1703 по плану Петра I. Петропавловская крепость никогда не использовалась по своему прямому
назначению. Она функционировала как тюрьма для политзаключённых. 8 ноября 1925 года Ленинградский совет постановил
разрушить Петропавловскую крепость, а на её месте построить стадион. Решение было вскоре отменено. Уже в 1704 г., через
год после основания Петербурга, на Государевом бастионе Петропавловской крепости, под пушечный залп поднимали и
опускали флаг, который был поднят «от пробития утренней зари до вечерней».
--Полуденный выстрел пушки с Нарышкина бастиона. Рекомендуем. Самостоятельно в крепости, вы сможете обследовать
тайные подземные ходы – патерны. Также действует специальный экскурсионный маршрут «Невская панорама». А в
работающей печатне у вас будет возможность посмотреть, как по старинной технологии печатают гравюры, одну из которых
можно даже унести с собой.
-- 16.00. Заселение в отель.
Свободное время. Рекомендуем вам самостоятельно посетить на выбор: Меншиковский дворец - дворец первого гурбернатора
Санкт-Петербурга, Кунсткамеру, Зоологический музей, Юсуповский дворец, Русский музей, Исаакиевский собор, Храм Спас-наКрови.
-- Ночная экскурсия «Разводные мосты». Мы увидим неповторимую ночную панораму невских набережных со старинными
мостами и каналами в обрамлении величественных дворцов. Узнаем, что происходит ночью в Михайловском замке. В финале
мы увидим визитную карточку северной столицы -- разведение мостов. (Экскурсия будет организована при сборе от 15 человек
и выше).
День 3
сб, 24.08.2019

9.00. Завтрак в отеле.
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9.30 Сбор группы. Переезд в Петергоф.
--Экскурсия по парку фонтанов Петергофа – самому известному и красивому дворцово-парковому ансамблю города. Прогулка
по Верхнему саду и великолепному Нижнему парку, включающему Оранжерейный и Менажерейный сады, сады Венеры и
Бахуса. Дворцово-парковый комплекс с прекраснейшими фонтанами вызывают неподдельный интерес и оставляют
неизгладимое впечатление даже на самых избалованных туристов. Самый знаменитый фонтан «Самсон, разрывающий пасть
льва» (1802 г.) с высотой струи 20 м. Свободное время в Петергофе c возможностью самостоятельно побродить по аллеям
комплекса и осмотреть величественные старинные сооружения.
Свободное время для посещение Большого петергофского дворца, Гротов Большого каскада, дворца Монплезир, Банного
корпуса и других достопримечательностей.
Отправление в Санкт-Петербург на метеоре! (теплоход на подводных крыльях). Прибытие на причал. Прогулка на метеоре по
Финскому заливу ( при желании туриста.)
-- 14:00 Сбор группы. Экскурсия в Государственный Эрмитаж.
Этот музей представлял собой постоянно растущую коллекцию произведений искусства, приобретённых в частном порядке
российской императрицей Екатериной II, но с 1852 был открыт для посещения публики. Современный Государственный
Эрмитаж занимает шесть величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом центре Санкт-Петербурга.
Ядро Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга – Зимний дворец.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
День 4
вс, 25.08.2019

9.00. Завтрак. Выселение из отеля.
11:00. Загородная поездка в Царское Село.
Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты.
Здание дворца заложено в 1717 году по приказу российской императрицы Екатерины I. Официальная летняя резиденция трёх
российских монархов - Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Янтарный кабинет или Янтарная комната - одно из
самых известных помещений Большого Екатерининского дворца. Основное убранство Янтарной комнаты изготовлено в
Пруссии, в 1716 подарено королём Фридрихом Вильгельмом I Петру I. В годы Великой Отечественной войны убранство
Янтарной комнаты вывезено немецкими оккупантами в Кёнигсберг. Дальнейшая судьба комнаты была неизвестна. C 1979 в
Санкт-Петербурге велась работа по воссозданию Янтарной комнаты, к 300-летию Санкт-Петербурга она восстановлена в
полном объёме руками отечественных реставраторов, в том числе на средства немецких фирм. О судьбе подлинных
экспонатов комнаты до сих пор ходят легенды и мифы.
Екатерининский парк.
Сбор группы. Отправление в Минск.
День 5
пн, 26.08.2019

Прибытие в Минск в утреннее время.
Примечание: Время сбора группы и проведения экскурсий согласует корректирует руководитель группы.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
экскурсии согласно программе
проезд на туристическом автобусе
проживание и завтраки (шведский стол) в отеле
сервис сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
входные билеты согласно программе
дополнительные экскурсии
самостоятельное питание
медицинская страховка
ночная экскурсия «Разводные мосты» ( 13$)
метеор (15$)
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Примечание
Входные билеты стоимость (оплачивается самостоятельно):
-- Петергоф Нижний парк – 450 рос руб. (7 $)
-- Эрмитаж -- 450 рос руб.(7$)
-- Царское село. Екатеринский дворец -- Взрослые – 700 рос руб.(11$). Пенсионеры РФ и Республики Беларусь – 350 рос руб(6$).
Учащиеся (с 16 лет), студенты – 350 рос руб.(6$)/Лица, не достигшие 16 лет – бесплатно. Екатеринский парк. Взрослые – 150 рос
руб(3$). Пенсионеры РФ и Республики Беларусь – 40 рос руб.(0,7$) Посетители до 16 лет – бесплатно.
-- Петропавловский собор -- 550 рос руб.(9 $).

Где купить?
ЗастикТрэвелТур
Минск, ул.Карла Маркса 15,оф. 308
Телефон:
+375 (44) 797 84 12
+375 (29) 106 26 66
+375 (33) 603 56 66
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 20:00
Выходной
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