Артикул № 78949

Даты поездки:

чт, 08.10.2020 - пн, 12.10.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

249 р.

Эквивалент:

95 $

Туруслуга:

80 р.

Тур в Питер на 3 дня
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт* - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Жодино - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 08.10.2020

14.00 - ориентировочное отправление из г. Солигорска, от гипермаркета ГРИНН.
14.40 - ориентировочное отправление из г. Слуцка, от городского Исполкома.
17:00 - отправление из г. Минска, от Национальной библиотеки.
17.45 - отправление из г. Жодино, с автовокзала.
18.15 - отправление из г. Борисова, от гипермаркета «Веста».
21.30 - отправление из г. Полоцка, от памятника освободителям Полоцка.
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
пт, 09.10.2020

07.00 - прибытие в Санкт-Петербург. Санитарная остановка для «утреннего макияжа».
09.00 - завтрак в кафе города по желанию.
10.00 - экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов».
11.00 - экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа.
13.00 - свободное время. По желанию самостоятельное посещение одного из Малых дворцов.
14.00 - свободное время или экскурсия в Кронштадт
17.00 - возвращение в город. Размещение в гостинице. Ночлег.
22.45 - автобусная экскурсия «Ночной Петербург» с церемонией разведения мостов ~ 950 rub/чел (~15$).
День 3
сб, 10.10.2020

08.00 - завтрак в гостинице.
09.00 - отъезд на экскурсию.
09.30 - обзорная экскурсия по городу с посещением стрелки Васильевского острова.
11.30 - экскурсия по территории Петропавловской крепости.
12.30 - продолжение обзорной экскурсии. Внешний осмотр крейсера «Аврора».
13.30 - автобусно-пешеходная экскурсия «Храмы Северной столицы» с посещением Казанского собора, Исаакиевского собора,
Храма Спас-на-Крови;
16.00 - экскурсия «По рекам и каналам» за доплату ~650 rub/чел (~10$).
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 11.10.2020

08.30 - завтрак в гостинице.
09.00 - освобождение номеров.
09.30 - отъезд на экскурсию.
10.30 - посещение Эрмитажа за доплату ~ 400 rub (~6,5$) для взрослых, школьникам бесплатно.
13.30 - поездка в Царское село c прогулкой по Екатерининскому парку.
17.30 - посещение супермаркета «Лента».
Отъезд в Беларусь.
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День 5
пн, 12.10.2020

Прибытие в города Беларуси утром

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом;
два ночлега в отеле;
два завтрака;
экскурсионное обслуживание по программе без стоимости входных билетов:
обзорная по городу;
Казанский собор;
Исаакиевский собор;
Храм Спас-на-Крови;
Петропавловская крепость;
«дорогой императоров и президентов»;
парк фонтанов Петергофа;
Царское село;
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
страховка от 2$/чел;
входные билеты в Исаакиевский собор (без колоннады) ~ 350 rub/взр (~6$), 100 rub/шк (~1.5$);
входные билеты в Екатерининский парк ~ 150 rub/взр (~2,5$), школьникам до 16 лет бесплатно;
входные билеты в Петергоф ~ 450 rub/взр (~7$), 250 rub/шк (~4$);
экскурсия «Ночной Петербург» с церемонией разведения мостов ~ 950 rub/взр (~15$), 800 rub/шк (~12$);
экскурсия «По рекам и каналам» ~ 650 rub/взр (~10$), 500 rub/шк (~8$);
экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора ~ 650 rub/взр (~10$), 500 rub/шк (~8$);
входные билеты в Храм Спас-на-крови ~ 350 rub/взр (~6$), 100 rub/шк (~1.5$);
посещение Эрмитажа ~ 400 rub (~6,5$) для взрослых, школьникам бесплатно;
Доплата за 1-местное размещение 40$
Примечание
Вы можете также приобрести пакеты экскурсий:
Пакет «оптимальный» +20$.
Включает в себя: проезд, проживание, 2 завтрака, обзорная, Петропавловская крепость, храмы, Петергоф и Царское село с входными
билетами.
Пакет «максимум» +55$
Включает в себя: проезд, проживание, 2 завтрака, обзорная, Петропавловская крепость, храмы, Петергоф и Царское село с входными
билетами, Кронштадт, прогулка на корабликах, ночная экскурсия.
Отели для размещения в туре: «365», «Арт Деко Невский», «Арт Империал», «Классик», «Экипаж».
Скидка школьникам и студентам дневного отделения - 5$, для пакетов «оптимальный» и «максимум» - 10$.
Пенсионерам одна из дополнительных экскурсий в подарок. Подарок вручает сопровождающий на маршруте.
Интересные события в Петербурге:
25 апреля - начнут работу фонтаны в парке Петергофа;
16 мая - праздник открытия фонтанов Петергофа;
30 и 31 мая - гулянья по случаю Праздника города в Питере;
20 июня - праздник «Алые паруса»;
июнь-начало июля - «белые ночи» в Питере;
26 июля - День ВМФ в Питере;
18 и 19 сентября (даты уточняются) праздник закрытия фонтанов в Петергофе. При этом фонтаны продолжат работать до конца
октября;

Где купить?
Би-Тур
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Минск, ул. Сурганова 61, офис 312
Телефон:
+375 (17) 388 01 82
+375 (44) 788 00 11

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Минск, пр-т Независимости 11/2-2 - офис 29
Телефон:
+375 (17) 209 91 81
+375 (29) 338 00 11

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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