Артикул № 74119

Даты поездки:

чт, 13.08.2020 - пн, 17.08.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

306 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

140 р.

Блистательный Санкт-Петербург
Маршрут: Петергоф - Санкт-Петербург - Царское Село*
Выезд из городов: Гомель - Могилев - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 13.08.2020

16.00 — отправление из Гомеля в Петербург (площадь Восстания).
19.00 — Посадка туристов в Могилеве,
20.30 — Посадка в Орше,
21.30 — Посадка в Витебске. Ночной переезд.
День 2
пт, 14.08.2020

Прибытие в Петергоф рано утром.
09.00 — Экскурсия по лучшему в мире парку фонтанов. Вы увидите как «просыпается» знаменитый фонтан «Самсон»;
насладитесь великолепием дворцов: большого Петергофского, «Монплезира» и «Марли», Екатерининского корпуса и малого
Эрмитажа, которые сможете посетить в свободное время (входные билеты за доп.плату). Увидите Константиновский дворец –
официальную резиденцию президента РФ, побываете в действующем императорском соборе Петра и Павла, расписанного
Васнецовым.
16.00 — Обед и заселение в гостиницу. Свободное время.
22.00 — Автобусная экскурсия «Магический Санкт-Петербург» (за доп. плату) . Ночной город в таинственной дымке ночей и
развод самых знаменитых мостов.
День 3
сб, 15.08.2020

7.30-9.00 — Завтрак.
9.30 — Обзорная экскурсия «Парадный Санкт-Петербург»: Дворцовая площадь и Невский проспект, и «Спас на крови», Летний
сад и Михайловский замок, Зимний дворец и Спасо-Преображенский всей гвардии собор, « Медный всадник» и стрелка
Васильевского острова… Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (Собор+бастион доп.плата).
Обед в центре города.
Теплоходная экскурсия «Северная Венеция» (за доп. плату) по рекам и каналам исторической части Питера. Свободное время.
По желанию туристов может быть организована экскурсия в Александро-Невскую Лавру.
День 4
вс, 16.08.2020

7.30-9.00 — Завтрак. Выселение из отеля.
10.00 — Экскурсия в самую роскошную загородную резиденцию «Царское село» (г. Пушкин) (за доп. плату). Потрясающий
великолепием Екатерининский дворец; Александровский дворец и Пушкинский лицей; вершина садово-паркового искусства —
Екатерининский парк и первый в Российской империи Эрмитаж.
14.00 — Переезд в гипермаркет «Лето» (Пулковское ш., 25).
17.00 — Отправление в Гомель. Ночной переезд.
День 5
пн, 17.08.2020

Прибытие из Петербурга в Гомель утром.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание: 2 ночлега с удобствами в гостинице «Санкт-Петербург» 4*
Питание: 2 завтрака (шведский стол), обед с накрытием в городе
Экскурсионное обслуживание по программе (Петергоф, Обзорная, Петропавловская крепость без колоннады)
Работа руководителя группы
Оплачивается отдельно
Ночная автобусная экскурсия (по желанию) — 900 /500 рос.руб. (15$/8,5$) взр/дети до 16 лет
Теплоходная экскурсия «Северная Венеция»(по желанию) 600 /500 рос.руб (10$/8,5$)
Царское село (по желанию) — 800/700 рос. руб. (13,5$/11$) (экскурсия в Царское Село+парк) Доп. оплачиваются входные билеты
в Екатерининский дворец -700/350 рос. руб. (11$/6$) взр./студенты и пенсионеры, школьники до 16 бесплатно)
Эрмитаж (входной билет+экскурсия): взрослый-900 рос.руб (15$), дети до 16 лет, студенты — 350 рос.руб. (6$)

Где купить?
Дивит-Тур
Гомель, пр. Ленина 18-42
Телефон:
+375 (44) 774 52 01
+375 (23) 273 09 09
+375 (23) 231 60 60
+375 (33) 902 09 09
+375 (23) 233 66 77
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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