Артикул № 76476

Даты поездки:

чт, 02.07.2020 - пн, 06.07.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

711 р.

Эквивалент:

265 $

Туруслуга:

50 р.

"Санкт Петербург + о.Валаам"
Маршрут: Санкт-Петербург - Валаам - Петергоф - Кронштадт*
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 02.07.2020

19:00 Отправление из Минска. 22:30 отправление с Полоцка. Ночной переезд Минск- Санкт Петербург.
День 2
пт, 03.07.2020

Прибытие в Санкт-Петербург в утреннее время.
Завтрак в кафе города. Обзорная экскурсия по городу (включено)
Вы увидите основные и самые известные достопримечательности Петербурга: Невский проспект, собор Спас-накрови,посещение Казанского собора,в котором находится чудотворная икона Казанской Божьей Матери. Исаакиевский собор,
Адмиралтейство, всемирно известные Дворцовую площадь и Зимний дворец, Медного всадника, Стрелку Васильевского
острова, крейсер "Аврору" и многое др.
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.
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.
20:00 отправление из Санкт-Петербурга с причала "Уткина Заводь", Октябрьская набережная, 31 (регистрация начинается за
три часа до отправления теплохода). Ужин на теплоходе.
День 3
сб, 04.07.2020

Завтрак на теплоходе. 08:00 прибытие на о. Валаам: - пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского
Валаамского мужского монастыря (расстояние от теплохода до Центральной усадьбы около 7 км в одну сторону);Обед.
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение Воскресенского, Гефсиманского и Коневского скитов.
20:00 отправление с о. Валаам в Санкт-Петербург. Ужин на теплоходе.
День 4
вс, 05.07.2020

Утренний чай/кофе на теплоходе. 08:00 прибытие в Санкт-Петербург, причал "Уткина Заводь".
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Верхнего и Нижнего парка. «Русский Версаль» формировался в
течение трех столетий. Живописный дворцово-парковый комплекс называют Царством фонтанов. Более 150 фонтанов и водных
каскадов украшают композицию парка. (входные билеты доп.плата).
Экскурсия в Кронштадт (доп.плата) - мы проследуем по южной части дамбы на остров Котлин. По пути гид расскажет историю
возникновения фортов, расположенных на близлежащих островах, в числе которых форт "Александр", "Павел" и "Цитадель". Вас
ожидает экскурсия по Кронштадту, его главной достопримечательностью считается Якорная площадь с Морским собором,
который вы сможете посетить. Посещение ТЦ. Отправление в Минск. Ночной переезд.
День 5
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пн, 06.07.2020

07:00 – 08:00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
Услуги сопровождающего
3 завтрака
1 обед
2 ужина
Экскурсионное обслуживание согласно программе круиза
размещение на теплоходе на главной палубе в двухместной каюте
Обзорная экскурсия по городу
Посещение территории Петропавловской крепости
Экскурсия в Петергоф
Посещение Казанского собора
экскурсионное обслуживание на о.Валааме
Оплачивается отдельно
Входной билет в Нижний парк Петергофа 450 рос.(7$)
по желанию,экскурсия в Кронштадт 500рос (8 $)
по желанию, экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 650 рос(10$)
по желанию,медицинская страховка 6 руб

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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