Артикул № 81778

Даты поездки:

пт, 14.08.2020 - пн, 17.08.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

79 р.

Эквивалент:

30 $

Туруслуга:

100 р.

Питерский экспресс!
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт*
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 14.08.2020

Отправление автобуса из Минска – 19.00. Возможно присоединиться к группе в Полоцке.
Ночной переезд
День 2
сб, 15.08.2020

Завтрак в кафе города. (самостоятельно)
Обзорная экскурсия по Петербургу.
Вы увидите основные и самые известные достопримечательности Петербурга: Невский проспект, собор Спас-на-крови,
Казанский собор, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, всемирно известные Дворцовую площадь и Зимний дворец, Медного
всадника, Стрелку Васильевского острова, крейсер "Аврору".
Посещение Петропавловской крепости.
Во время экскурсии вы познакомитесь с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским собором,
являющимся местом захоронения всех российских императоров, удивительным памятником Петру I.
Свободное время для посещения музея Эрмитаж. (доп.плата)
Заселение в гостиницу.
Вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Петербурга». (доп.плата)
Санкт-Петербург – загадочный город, который хранит свои тайны уже более трех сотен лет. Сколько привидений живет в
Михайловском замке, какие тайны хранят египетские сфинксы на набережной Невы и где загадать желание, чтобы оно
«наверняка» исполнилось??? – обо всем об этом вы узнаете на нашей экскурсии.
День 3
вс, 16.08.2020

Выселение из номеров.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга! (доп. плата)
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Верхнего и Нижнего парка. Живописный дворцово-парковый
комплекс называют Царством фонтанов. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. (входные билеты
за доп.плату)
Для желающих, дополнительно предлагаем Экскурсию в Кронштадт. (доп. плата)
Посещение ТЦ «Лето».
19.00 Отправление автобуса в Минск. Ночной переезд.
День 4
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пн, 17.08.2020

Прибытие в Минск – 07:00 - 09.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание в гостинице туристического класса (номера со всеми удобствами, 1 ночь);
1 завтрак;
Обзорная экскурсия по городу;
Посещение территории Петропавловской крепости с экскурсионным обслуживанием;
Трансфер в Петергоф
Оплачивается отдельно
Выбор места в автобусе - 5 бел.руб.;
Входные билеты в Эрмитаж - взрослые 500 рос.руб.(7$), школьники и студенты - бесплатно;
Входные билеты в Нижний парк фонтанов в Петергофе - взрослые 450 рос.руб.(6,3$), дети до 16 лет – бесплатно;
Ночная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» с разведением мостов -взрослые 800 рос.руб.(10,9$), дети до 16 лет 700
рос.руб.(9,6$);
Экскурсия в Кронштадт – 300 рос.руб.(4,2$);
Экскурсия по рекам и каналам - взрослые 600 рос.руб.(8,2$), дети до 16 лет 500 рос.руб.(6,8$)

Где купить?
АнитаБай
Минск, пр-т Независимости 40А, офис 7
Телефон:
+375 (29) 111 94 11
+375 (29) 824 94 11
+375 (17) 303 76 34

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2020-09-20

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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