Артикул № 66223

Даты поездки:

ср, 16.09.2020 - вс, 20.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

469 р.

Эквивалент:

149 €

Туруслуга:

58 р.

В Санкт-Петербург с комфортом!
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт - Ораниенбаум - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 16.09.2020

≈06:00 – Отправление из Минска, из Полоцка в ≈09:00.
Транзит по территории Беларуси и России.
≈18.00-19.00 – Прибытие в Санкт-Петербург.
Заселение в отель.
Свободное время.
≈22.00 - В вечернее время предлагаем Вам познакомиться с городом на автобусной ночной экскурсии «Магия ночного СанктПетербурга» (доп.плата 15€/ min15 человек).
Первое впечатление – самое важное! Не упустите уникальную возможность наблюдать ночное преображение восхитительного
«Города на Неве». В полумраке Вы увидите замечательные архитектурные ансамбли города-музея и живописные перспективы
водных просторов Невы. Закончится экскурсия прекрасным действием развода мостов на Дворцовой Набережной.
Ночлег в отеле (включено).
День 2
чт, 17.09.2020

Завтрак в отеле (включено).
Свободное время.
Или
Дополнительная теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (доп. плата 10 €/ min от 15 чел. или 7 € от 25 чел), которая
откроет Вам те уголки города, которые Петербург прячет от туристов на суше.
≈11.00-15.00 – Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Портрет Великого города» (включено) – знакомство с историей
возникновения Санкт-Петербурга, осмотр архитектурных и парковых ансамблей парадного центра: Дворцовая площадь,
Невский проспект, Медный всадник, Марсово поле, набережная Невы, Летний сад, стрелка Васильевского острова и
Ростральные колонны, Мариинский театр и улица зодчего Росси, крейсер «Аврора», знаменитые реки и мосты дворцы
(Мраморный, Таврический, Аничков, Кикины палаты, Мариинский, Михайловский замок), Петропавловская крепость (в подарок!).
Свободное время.
Желающие могут посетить Эрмитаж (по желанию билеты за доп.плату).
Также можно посетить Спас на Крови – мемориальный храм, поставленный на месте цареубийства (по желанию билеты за
допплату).
Ночлег в гостинице (включено).
День 3
пт, 18.09.2020

Завтрак (включено).
Загородная экскурсия в Петергоф (включено, доп.плата за экскурсионное обслуживание по Нижнему Парку и входной билет 600
росс.руб/взр, 350 рос рублей/школьники, min15 чел.)*.
Петергоф – императорская резиденция в окрестностях Санкт-Петербурга, основанная Петром I. Неповторимый облик «Русского
Версаля» формировался в течение трех столетий. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка.
Дворцы, павильоны, статуи, аллеи и цветники – все полно величия и напоминает о прекрасной ушедшей эпохе. Даже у
деревьев здесь есть своя история – сохранились дубы, посаженные царем-основателем.
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Свободное время.
Выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт (включено) с проездом по уникальному подводному тоннелю!
Во время экскурсии в город-крепость Кронштадт мы, конечно же, увидим Кронштадтскую крепость – памятник из списка
Всемирного наследия Юнеско и другие выдающиеся достопримечательности острова Котлин.
Обзорная экскурсия по Ораниенбауму.
Вы познакомитесь с уникальным местом, где еще с 1710 года творилась императорская история: Меншиковский дворец,
Китайский дворец, Катальная горка, Нижний Дворец Петра III и другие.
Экскурсия в Кронштадт.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Желающим предлагаем дополнительные экскурсии:
1. Дополнительная экскурсия «Мистический Петербург» (по желанию за доп.плату 10 €, min15 чел).
Санкт-Петербург – не только один из самых красивых, но и один из наиболее загадочных городов мира. Легенды, удивительные
истории, невероятные происшествия, многочисленные слухи, бесконечные страхи и фантазии…
Экскурсия «Мистический Петербург» – это возможность приоткрыть завесу тайны, которая, безусловно, есть у Северной
столицы.
В ходе экскурсии Вы услышите об истории местности, на которой расположен город, о древних пророчествах и
предзнаменованиях, о том, как жилось на невской земле до основания великого города. Вы узнаете, какие места называли
Чёртов берег и Чёртов остров, какие тайны хранит река Нева, где находились Мрачный лес и Лягушачье болото, почему вот уже
300 лет никто не пытается застраивать Марсово поле, чего можно опасаться в современном городе…
2. Дополнительная экскурсия «Криминальный Петербург» (по желанию за доп.плату 10 €, min15 чел).
Сонька-золотая ручка, Ванька-белка, Ленька Пантелеев – все эти криминальные деятели так или иначе связаны с Петербургом.
И именно о них и других преступниках, вошедших в историю Северной столицы, пойдет речь на экскурсии.
Какие преступные деятели стали прототипами героев «Бандитского Петербурга»? И почему город на Неве снискал славу
«Чикаго 90-х»? Экскурсовод расскажет о «подвигах» лидера одной из крупнейших группировок 90-х Александра Малышева, главы
страшных «тамбовцев» Владимира Кумарина, одного из первых в Петербурге криминальных авторитетов Кости Могилы. Кроме
того, Вы узнаете историю легендарных Крестов и о редких, и от этого еще более загадочных, побегах из этой тюрьмы. Где
малиновые пиджаки назначали друг другу стрелки и как закончили свою жизнь известные преступники? Вы получите ответы на
эти и многие другие вопросы!
Ночлег в гостинице (включено).
День 4
сб, 19.09.2020

Завтрак (включено).
Экскурсия по городу «Православные святыни Санкт-Петербурга» с посещением часовни Ксении Блаженной, Казанского Собора
(включено).
Свободное время.
Загородная экскурсия в «Царское село» + экскурсия по Екатерининскому парку (включено, доп.плата за входной билет 150
росс.руб.).
Музей-заповедник «Царское Село» – выдающийся образец мировой архитектуры и садово-паркового искусства, это одна из
известнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга. «Царское Село» – это прекрасные парки, роскошные дворцы –
огромная территория, пронизанная историей дореволюционной России.
Свободное время.
Желающие могут посетить с экскурсией Екатерининский Дворец и Янтарную комнату (вх. билеты за допплату 700 рос рублей/
взр).
Возвращение в Санкт-Петербург.
Ночлег в гостинице (включено).
День 5
вс, 20.09.2020

Завтрак (включено).
Выселение из гостиницы.
Желающие могут посетить:
1. Зоологический музей (вх. билеты за доп.плату 250 рос рублей/взр, 100 рос рублей/ льготный).
2. Кунсткамера (вх. билеты за доп.плату 300 рос рублей/взр.). Кунсткамера – кабинет редкостей – музей, основанный по указу
Петра I, открылся в 1714 г. и стал первым в России.
3. Эрмитаж (вх. билеты за допплату 700 рос рублей/взр, 400 рос рублей/ льготный).
Свободное время для посещения ТЦ.
≈14:00 – Выезд в Минск.
Прибытие в Минск ≈24.00-02.00.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе туристического класса Минск – Санкт-Петербург – Ориенбаум – Кронштадт – Петергоф – Царское Село –
Минск
4 ночлега в гостинице
4 завтрака
заезд в Петергоф и Царское село
обзорная экскурсия в Санкт-Петербурге + Петропавловской крепости (в подарок!)
выездная экскурсия в Петергоф
выездная экскурсия и экскурсионное обслуживание в Царском селе
экскурсия по городу «Православные святыни Санкт-Петербурга»
выездная экскурсия в Ораниенбаум, Кронштадт
сопровождающий по маршруту
дополнительный материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
медстраховка
входной билет в Петергоф и экскурсионное обслуживание по Нижнему Парку (600 росс.руб., ~8 €)
входной билет в Царское Село (150 росс.руб, ~2€)
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствии с программой):
Ночная экскурсия «Магия ночного Санкт-Петербурга» (доп.плата 15€/ min15 человек)
Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам» (доп. плата 10 €, min 15 чел. или 7 € от 25 чел)
«Мистический Петербург» (доп.плата 10 €, min15 чел)
«Криминальный Петербург» (доп.плата 10 €, min15 чел)
личные расходы
доплата за одноместное размещение (по желанию)
Примечание
- забираем туристов на трассе по маршруту из Логойска, Бегомля, Лепеля, Полоцка, Опочки, Острова, Пскова, Луги
- небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с Вами гида и сопровождающего и т.д.
- место отправления – центр города КЗ «Минск», ст.м. «Первомайская». Бесплатная парковка!

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:
+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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