Артикул № 81780

Даты поездки:

пт, 26.03.2021 - пн, 29.03.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

121 р.

Эквивалент:

39 €

Туруслуга:

100 р.

Питерский экспресс! Эксклюзивные экскурсии, город,
которого Вы еще не видели!
Маршрут: Санкт-Петербург - Царское Село* - Павловск*
Выезд из городов: Минск - Полоцк
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 26.03.2021

Отправление автобуса из Минска – 19.00 (ориентировочно). Возможно присоединиться к группе в Полоцке.
Ночной переезд.
День 2
сб, 27.03.2021

Прибытие в СПб утром.
Остановка на завтрак в кафе самообслуживания (в среднем, 200 рос.руб. (~ 2.5 €) на чел).
Экскурсия Петербург исторический - знакомство с достопримечательностями, являющимися визитной карточкой города на Неве
– Исаакиевский собор, Невский проспект, Стрелка Васильевского острова, собор Спаса-на-крови, Аврора, Дворцовая площадь,
Петропавловская крепость. Обязательно сделаем фотостопы для самых ярких кадров.
Экскурсия Петербург современный – нас ждет знакомство с современными достижениями инженерной мысли - скоростная
городская магистраль; символ современного Петербурга - башня Газпрома (Лахта-центр), пешеходная набережная с видом на
Финский залив.
Заселение в отель в центре города в послеобеденное время.
В вечернее время дополнительно (700 рос.руб.) предлагаем эксклюзивную автобусно-пешеходную экскурсию "Любовь по
правилам и без 18+" - мы посетим места тайных встреч и услышим яркие моменты романтических историй, происходивших с
известными людьми в Петербурге в разные исторические эпохи. И члены императорской фамилии, и обычные люди
влюблялись, страдали, заводили себе фавориток и любовниц и творили всякие – с точки зрения морали тех лет –
безрассудства. Из-за любви отказывались от власти!
Ночлег в отеле.
День 3
вс, 28.03.2021

Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Экскурсия "Нескучные истории Петербуржских домов" (700 рос.руб.) - особую атмосферу Петербурга можно прочувствовать не
столько у известных достопримечательностей, сколько внутри домов, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре
домов, собраны характерные черты Северной столицы. Вы узнаете о доходных домах, как и кем они строились, кто из известных
личностей здесь жил. Для чего служили чёрные лестницы, чем отличается парадная от подъезда. Мы посетим мистическую
площадь Пяти углов, главную ресторанную улицу города – улицу Рубинштейна, красивейшую парадную известного доходного
дома.
Загородная экскурсия "Царское село + Павловск" ( 700 рос.руб.) - мы посетим два красивейших дворцово-парковых ансамбля 18
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века, узнаем о загородной жизни императорской семьи.
Парадная императорская резиденция "Царское село" была задумана, чтобы поразить любого своим богатством и пышностью.
По желанию, посещение Екатерининского дворца – вас наверняка удивят роскошные интерьеры и конечно же знаменитая
"янтарная комната".
Резиденция в Павловске - полная противоположность Царскому селу – выполненная в строгом стиле ,но по-домашнему
уютная. Перед вами предстанет дворец, являющийся великолепным представителем русского классицизма, с его лаконичными
формами и античными мотивами. А пейзажный парк, созданный по английским образцам, призван демонстрировать
естественную природу в гармоничном сочетании с произведениями архитектуры.
Посещение торгового центра "Лето".
Вечернее отправление в Минск, ночной переезд.
День 4
пн, 29.03.2021

Прибытие в Минск в утреннее время ( ориентировочно 7:00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание 1 ночь в гостинице туристического класса
1 завтрак;
Экскурсия "Исторический Петербург";
Экскурсия "Современный Петербург"
Оплачивается отдельно
Выбор места в автобусе - 5 бел.руб.;
"Любовь по правилам и без 18+" ( 700 рос.руб. (~ 8 €));
Экскурсия "Нескучные истории Петербуржских домов" ( 700 рос.руб. (~ 8 €));
Загородная экскурсия "Царское село + Павловск" ( 700 рос.руб. (~ 8 €))
Справочно: входные билеты в Екатерининский Дворец – 750 рос.руб (~ 8,5 €), Павловский Дворец – 600 руб. (~ 7 €)

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
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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