Артикул № 77330

Даты поездки:

чт, 05.11.2020 - пн, 09.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

250 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

85 р.

Блистательный Санкт-Петербург
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт* - Царское Село* - Павловск*
Выезд из городов: Гродно - Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 05.11.2020

Отъезд из Гродно в 13.30. Минска в 17.30 (пл .Я. Коласа). Ночной переезд.
День 2
пт, 06.11.2020

Прибытие в С.-Петербург. Завтрак самостоятельно (доп.плата).
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф – парадную резиденцию российских императоров.
Экскурсия по Нижнему парку с крупнейшим в мире комплексом фонтанов.
Самостоятельное посещение Малых дворцов и других объектов.
Дополнительно :
- Экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике», с посещением Морского собора.
Возвращение в город. Заселение в гостиницу (доп.плата).
- Экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга» ночная автобусная экскурсия с разводом мостов (доп.плата).
День 3
сб, 07.11.2020

Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по городу - знакомство с ансамблем Васильевской стрелки, Невским проспектом,
Дворцовой площадью, Адмиралтейством, Медным всадником, Исаакиевской площадью, Смольным собором, АлександроНевской Лаврой и др. Экскурсия по территории Петропавловской крепости, (самостоятельный осмотр др. объектов за
доп.плату). Посещение главного храма города Казанского кафедрального собора построенного во имя чудотворной иконы
Казанской Божьей Матери. Свободное время в городе. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
- Экскурсия «Северная Венеция» - по рекам и каналам (доп.пл.).
- Экскурсия в Эрмитаж один из крупнейших музеев мира, главный комплекс которого расположен в зданиях бывшей
императорской резиденции – Зимнем дворце ( по предварительной заявке экскурсия гарантирована, доп.плата за вх.билеты +
экс.обслуживание).
День 4
вс, 08.11.2020

Завтрак. Выселение из гостиницы. Подарок от туроператора! Автобусно-пешеходная экскурсия "Дворцы и парки Северной
столицы" с прогулкой по Летнему саду.
Дополнительно :
- Загородная автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского парка - великолепного
произведения русского садово-паркового искусства. Экскурсия (только по предварительному заказу) по парадным залам
Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой, (без предварительного заказа покупка входных билетов
самостоятельно.)
- Дополнительно: экскурсия в музей-заповедник «Павловск» - летнюю резиденцию императора Павла и его семьи,
великолепный пейзажный парк и Павловский дворец.
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Сбор группы у торгового центра «Лента». Покупка сувениров в гипермаркете. Отъезд в Минск.
День 5
пн, 09.11.2020

Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в гостинице - 2 ночи;
2 завтрака в гостинице;
экскурсионная программа (обзорная, территория Петропавловской крепости, Казанский собор, Александро-Невская Лавра,
Петергоф с вх. билетами в Нижний парк);
услуги гида-экскурсовода;
проезд автобусом туркласса
Оплачивается отдельно
мед.страховка - 2$;
Кронштадт - (гр. от 20 чел.) - 750 рос.руб. вз. (~12$) / 650 шк. в рос.руб.;
"Северная "Венеция" - 700 вз. (~11$) / 600 шк. в рос.руб.;
Эрмитаж - (группа до 25 чел) вх.билеты + экскурсия - 1200 вз. (~16$) / 250 шк. в рос.руб.;
"Таинства ночи Сантк-Петербурга" (гр.от 25 чел. - 900 вз. (~15$) / 750 шк. в рос.руб.;
Царское Село - (гр. от 20 чел) вх. билеты в парк + экс. + транспорт - 1500 вз. (~24$) / 750 шк. в рос.руб.;
Екатерининский дворец (самост.) - 700 вз. в рос.руб. (~11$);
Павловск - (группа от 20 чел) вх. билеты в парк и дворец - 900 вз. (~15$) / 450 шк. в рос.руб
Примечание
Скидка на школьника до 16 лет – экв. 5$

Где купить?
Никатур
Минск, пр.Победителей д.1 оф. 23
Телефон:
+375 (17) 258 58 46
+375 (29) 325 08 47
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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