Артикул № 60403

Даты поездки:

вт, 21.05.2019 - сб, 25.05.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

192 р.

Эквивалент:

5500 

Туруслуга:

130 р.

Ожерелье Санкт-Петербурга
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Выборг
Выезд из городов: Гомель
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
вт, 21.05.2019

Отправление в 17.00. Транзит по территории РБ и РФ
День 2
ср, 22.05.2019

Прибытие утром.. Санитарный час в гипермаркете до встречи с гидом.
Переезд в Петергоф (Петродворец) - главную приморскую резиденцию Романовых.
Путевая экскурсия «Петергофская дорога – дорога императоров и президентов»: Константиновский дворец, Дворец Петра I в
Стрельне, усадьбы: Знаменка, Михайловка, Александрия, познакомитесь с внешним и внутренним убранством одного из
красивейших шатровых сооружений, собором Святых апостолов Петра и Павла – образцом архитектуры «русского стиля».
Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов Петергофа»: 211 фонтанов предстанут перед вашим взором на побережье
Финского залива. Свободное время.
13.00 Переезд на расселение. 14.00 Расселение . Обед .
Свободное время на выбор:
- посещение Эрмитажа, Русского музея, Казанского собора, Дельфинария, ТРЦ «Галерея»
По желанию за доплату
23:00 -02:00 Ночная автобусная экскурсия «мосты повисли над водами» * покажет город в совершенно ином свете. Чарующий
блеск огней, отражающихся в Неве, архитектурные сооружения, освещенные со всех сторон— все это совсем не то, что вы
наблюдали в дневное время. Вы узнаете интересные легенды и тайны Санкт-Петербурга, насладитесь блеском вечернего
Питера. И конечно- же , развод мостов. После этой прогулки Петербург не позволит забыть себя. Ночлег
День 3
чт, 23.05.2019

08.00 Завтрак «шведский стол».
09.00 Загородная экскурсия в Выборг. Путевая экскурсия до Выборга, проезд по Корельскому перешейку. Обзорная экскурсия по
старинному Выборгу, который был основан шведами в 13 в. : Ратушная площадь и Ратуша, самый старый дом России - дом
богатого шведского горожанина (памятник архитектуры XVI-XVIII веков. В интерьере жилого дома сохранился камин, воссоздано
деревянное перекрытие XVI века. Дом купеческой гильдии XVI века ("Дом усадьба бюргера гильдии Святого Духа"). Вы посетите
настоящий уголок средневековья, гастрономическую лавку, где можно приобрести знаменитые выборгские крендели, а также
марципан, имбирные пряники, иван-чай, вяленое рыцарское мясо, выборгский эль и другие лакомства для услаждения вкуса
или просто в качестве подарка или сувенира из поездки.
Посещение Выборгского замка и башни Олафа*, одну из самых высоких построек в Скандинавии (48,6 м);Выборгский замок
удивляет тысячи туристов из России и зарубежья своей строгой северной красотой. Это единственный сохранившийся
«западный» замок на территории России.
Обед
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Далее Вас ждет большая экскурсия по самому романтическому месту Выборга – парку Монрепо. Этот знаменитый парк был
создан бароном Людвигом фон Николаи, учителем императора Павла I. Территория вокруг усадьбы больше похожа на парк, в то
время как северная часть Монрепо плавно переходит в первозданную тайгу.
Это еще одна уникальная достопримечательность Выборга, самая подходящая в обеденное время. Вы посетите настоящий
уголок средневековья, гастрономическую лавку, где можно приобрести знаменитые выборгские крендели, а также марципан,
имбирные пряники, иван-чай, вяленое рыцарское мясо, выборгский эль и другие лакомства для услаждения вкуса или просто в
качестве подарка или сувенира из поездки.
Вам будет интересно и очень вкусно. Посещение супермаркета.
~20.00 прибытие в отель.Свободное время. Ночлег
День 4
пт, 24.05.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Посещение Александро-Невской Лавры - один из старейших и уникальных монастырей С. Петербурга, который был главной
усыпальницей всей императорской России.
«Парадный Петербург»- автобусно –пешеходная экскурсия пройдет по самому "сердцу" Санкт-Петербурга: Невский проспект,
Аничкин Дворец, дом книги, Исаакиевская площадь с Мариинским дворцом и Исаакиевский собор (наружный осмотр), Спас-наКрови (наружный осмотр), Конюшенная площадь, Марсово поле, Казанский собор,архитектурный ансамбль Стрелки
Васильевского острова.
Экскурсия "Здесь будет город заложен" в Петропавловскую крепость . Во время экскурсии Вы посетите Петропавловскую
крепость, которую Петр Первый заложил в устье Невы и основал тем самым город.
Увлекательная обзорная экскурсия на кораблике по каналам и рекам С. Петербурга*. Вам представится великолепная увидеть
город в необычном ракурсе - с воды, ощутить красоту и величие дворцов, гранитных набережных и мостов "Северной Венеции",
пройти под сводами Зимней канавки.
Посещение гипермаркета «Лето». Отправление в 17:00.
День 5
сб, 25.05.2019

Прибытие в Гомель ~06.00

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туркласса
проживание в отеле Киевская(центр)
2 завтрака «шведский стол»; 2 обедо- ужина
экскурсионное обслуживание по программе
экскурсия по Нижнему Парку Петергофа+ вх.билеты
Оплачивается отдельно
прогулка на кораблике по каналам и рекам Невы (12 $ -взрослые, 10 у.е -школьники)
ночная экскурсия 15 $-взрослые , 12 $-дети
личные расходы

Где купить?
Туризм и Отдых Вояж
Гомель, пр-т Речицкий , 65 А, ТЦ "5"
Телефон:
+375 (29) 621 21 93
+375 (44) 739 78 78
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

2

