Артикул № 60901

Даты поездки:

чт, 19.09.2019 - пн, 23.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

294 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

50 р.

Завораживающий Санкт - Петербург "Шоу Закрытие
Фонтанов"
Маршрут: Царское Село - Санкт-Петербург - Петергоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 19.09.2019

19:00 Отправление из Минска. Ночной переезд Минск - Санкт Петербург.
День 2
пт, 20.09.2019

Прибытие в г. Пушкин. Завтрак (самостоятельно). Экскурсия в Царское Село (включено). В ходе экскурсии Вы проедете по
императорской Царско-сельской дороге, увидите жемчужину русского барокко – Большой Екатерининский дворец со
знаменитой Янтарной комнатой (доп.плата) и коллекцию уникальных произведений искусства. Прогуляетесь по роскошному
пейзажному парку, одному из первых в России (доп.плата). Заселение в отель.
22:30 Ночная экскурсия (доп.плата): «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Сколько привидений живет в Михайловском замке, какие тайны хранят египетские сфинксы на набережной Невы и где загадать
желание, чтобы оно «наверняка» исполнилось??? – обо всем этом вы узнаете на нашей экскурсии. А в завершение увидите
разведение мостов – визитную карточку города, конечно, если не подведёт погода.
День 3
сб, 21.09.2019

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по городу: в ходе экскурсии вы познакомитесь с историей одного из великолепнейших
городов мира от момента его основания до наших дней, с величественными архитектурными памятниками центральной части
Санкт-Петербурга: Стрелка Васильевского острова, Университетская, Адмиралтейская и Дворцовая набережные, Сенная,
Дворцовая и Сенатская площади, памятник Петру I «Медный всадник», Марсово поле, храм Спас-на Крови и многое другое,
достойное вниманию. Экскурсия в Петропавловскую крепость – экскурсия знакомит с историей строительства крепости и
рассказывает о значении крепости для возникновения и первоначального строительства Петербурга.
Свободное время.
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!
День 4
вс, 22.09.2019

Завтрак. Выселение. Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга! ( Доп. плата) 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", пройти под сводами Зимней канавки.
Свободное время для посещения туристических объектов:
- Государственный Музей Эрмитаж
- Кунскамера
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- Казанский собор
- Исаакиевский собор
- Океанариум и многое другое.
А так же, окунуться в атмосферу города – Невским проспектом, и насладиться прекрасным, ароматным кофе и вкуснейшим
десертом. Посещение ТЦ. Отправление в Минск.
День 5
пн, 23.09.2019

Прибытие ранним утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
проживание в гостинице (номера со всеми удобствами, 2 ночи)
2 завтрака
обзорная экскурсия по городу
посещение территории Петропавловской крепости с экскурсионным обслуживанием
обзорно-путевая экскурсия в Петергоф
обзорная экскурсия в Царское село
услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
входной билет в Нижний парк в Петергофе (театрализованное шоу 17 у.е)
входной билет в Екатерининский дворец и парк 700 рос и 150 рос.(13 у.е)
личные расходы
по желанию, экскурсия по «Ночному Питеру» (12 у.е)
по желанию, экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (11 у.е)

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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