Артикул № 74468

Даты поездки:

чт, 05.03.2020 - пн, 09.03.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

277 р.

Эквивалент:

105 $

Туруслуга:

50 р.

" 8 Марта в Санкт - Петербурге"
Маршрут: Санкт-Петербург - Царское Село - Павловск
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 05.03.2020

19:00 Отправление из Минска. 22:30 Отправление с Полоцка. Ночной переезд Минск - Санкт Петербург.
День 2
пт, 06.03.2020

Прибытие в Санкт-Петербург в утреннее время. Завтрак в кафе города(самостоятельно).
Обзорная экскурсия по городу (включено). Вы увидите основные и самые известные достопримечательности Петербурга:
Невский проспект, собор Спас-на-крови, Казанский собор с посещением (включено), Исаакиевский собор, Адмиралтейство,
всемирно известные Дворцовую площадь и Зимний дворец, Медного всадника, Стрелку Васильевского острова, крейсер
"Аврору".
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (включено). Во время экскурсии вы познакомитесь с уникальным
комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся местом захоронения всех российских
императоров, удивительным памятником Петру I. Заселение в гостиницу. Свободное время в городе.
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. Перед вами откроется совершенно иной город со своими тайнами и загадками!
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 07.03.2020

Завтрак «шведский стол» в гостинице (включено).
Загородная автобусная 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).
Загородная автобусная экскурсия в Павловск (Подарок!!!) - один из значимых памятников русского зодчества. Павловск по праву
считается одной из наиболее крупных жемчужин в ожерелье знаменитых парковых ансамблей Петербурга, даже если брать во
внимание то, что город был императорской резиденцией всего 5 лет. Целая плеяда архитекторов, скульпторов и живописцев
возводила и украшала дворцово-парковый комплекс города. У Вас будет возможность побывать в Павловском дворце
(вх.бил.доп.плата), который привлекает гармоничностью пропорций, строгостью и лаконичностью форм. А Павловский парк, с
его захватывающими пейзажными панорамами, никого не оставит равнодушным! Возвращение в Санкт – Петербург. Свободное
время в городе.
NEW!!! Тур по барам - это вечеринка, в которой люди знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой
веселой компанией. Ночлег.
День 4
вс, 08.03.2020

Завтрак « шведский стол» в гостинице. Выселение.
Экскурсия в Государственный Музей Эрмитаж (доп.плата) — крупнейший в России и в мире художественный и культурно@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-11-28
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исторический музей. Вы увидите зимнюю резиденцию российских императоров и ознакомитесь с шедеврами мирового
искусства. Свободное время.
Посещение ТЦ «Лето». Отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
День 5
пн, 09.03.2020

07:00 – 08:00 Прибытие в Минск.

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
обзорная экскурсия в Царское село
обзорная экскурсия в Павловск
услуги сопровождающего группы
Оплачивается отдельно
по желанию,медицинская страховка – 6 руб
входной билет в Екатерининский дворец 700 рос.(11$)
экскурсия в Государственный Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге 400рос (7$)
по желанию, экскурсия по «Ночному Питеру» 800рос (13$)
входной билет в Павловский дворец 500рос.(8 $)
по желанию, экскурсия тур по барам 1800рос (25$)

Где купить?
Трэвел Сити
Минск, пр-т Партизанский 81, офис 216
Телефон:
+375 (29) 356 71 21
+375 (33) 638 86 30

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-11-28

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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