Артикул № 82754

Даты поездки:

чт, 08.10.2020 - пн, 12.10.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

129 р.

Эквивалент:

40 €

Туруслуга:

100 р.

Петербург на выходные с экскурсией в Карелию.
Маршрут: Санкт-Петербург - Сортавала* - Петергоф - Кронштадт*
Выезд из городов: Минск - Полоцк - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 08.10.2020

18:00 – Отправление автобуса из Минска, посадка в Полоцке и Витебске.
Ночной переезд.
День 2
пт, 09.10.2020

Прибытие в Петербург.
Остановка в кафе города на завтрак (2-3 €).
Знакомство с городом на экскурсии «Лучшие виды Петербурга» (включено) проезд по главному проспекту города - Невскому,
остановка на стрелке Васильевского острова с видом на Дворцовую набережную, Исаакиевский собор – крупнейший храм
Петербурга и самое тяжелое здание города, легендарный крейсер Аврора, ажурный собор Спаса-на-крови. Посещение
Казанского кафедрального собора, где хранится известная своими чудесами Казанская икона Божией Матери. Фотостоп у
Санкт-Петербургской Соборной мечети.
Экскурсия «Сердце Петербурга» - посещение Петропавловской крепости (включено) – прогулка по территории крепости с
экскурсоводом, свободное время для самостоятельного посещения музейных объектов, таких как Петропавловский собор,
Тюрьма Трубецкого бастиона и др.
Заселение в отель.
Свободное время в городе.
Ночная экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» (доп.плата) 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? При благоприятных погодных условиях вы так
же увидите разведение мостов – визитную карточку города.
День 3
сб, 10.10.2020

Завтрак в отеле (включено)
Отправление на Экскурсию в Карелию (доп.плата).
В пути фотостоп у средневековой карельской крепости «Корела».
Посещение «Тохминских водопадов». В живописном месте Рускеала река Тохма разбивается на три независимых водопада,
шумно и весело перекликающихся между собой у дороги. В этом местечке снимался фильм «А зори здесь тихие».
Экскурсия по мраморному каньону Рускеала (входные билеты оплачиваются дополнительно). Вас ждет пешеходная прогулка по
парку: отвесные берега мраморных озер с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора с оборудованными
смотровыми площадками и глубокие штольни не оставят никого равнодушными.
Прогулка по г. Сортавала, который по праву называют «архитектурной энциклопедией европейского зодчества», имеющий 3
даты рождения, 3 названия, и принадлежавший в разное время 3 государствам — Швеции, Финляндии и России.
Для желающих, эксклюзивная водная экскурсия «Ладожские шхеры» ( билеты дополнительно). Вас ждет увлекательная
экскурсия на быстроходном катере с повествованием о загадках карельского края, великолепные пейзажи Ладожских шхер, а
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также пешая прогулка по одному из островов.
В подарок! Посещение центра «Шунгит» - у Вас будет возможность узнать об уникальных свойствах минерала шунгит,
единственным месторождением которого является Карелия.
По окончании экскурсий возвращение в Петербург.
Для тех, кто остается в Петербурге, свободное время для посещения музеев города. Обращаем Ваше внимание ,что в связи с
эпидемиологической обстановкой большинство музеев принимает только индивидуальных туристов (не более 5 человек в
группе) с заранее приобретенными на официальных сайтах объектов электронными билетами.
День 4
вс, 11.10.2020

Завтрак в отеле (включено). Выселение из номеров.
Экскурсия «Реки и каналы» (доп. плата) – приглашаем вас увидеть Петербург с необычного ракурса – с воды, ощутить красоту и
величие дворцов, гранитных набережных и мостов "Северной Венеции".
Экскурсионная поездка в Петергоф (включено) - второе имя резиденции «Русский Версаль» - живописный дворцово-парковый
комплекс называют Царством фонтанов. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка. Дворцы,
павильоны, статуи, аллеи и цветники — все полно величия и напоминает о прекрасной ушедшей эпохе (билеты в парк
фонтанов доп.плата).
Для желающих, отправление на экскурсию в Кронштадт (доп.плата) - колыбель русского флота. Изюминкой города является
Никольский Морской собор, посещение которого входит в программу нашей экскурсии. А так же у вас будет возможность своими
глазами увидеть комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений.
Перед отправлением домой посещение торгового центра (1-2 часа).
Отправление автобуса в Минск (Витебск, Полоцк).
Ночной переезд.
День 5
пн, 12.10.2020

Прибытие в Полоцк/Витебск, 07:00 - ориентировочное время прибытия в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным новым автобусом;
Услуги сопровождающего группы;
Экскурсия «Сердце Петербурга»;
Экскурсия «Лучшие виды Петербурга»;
Экскурсионная поездка в Петергоф;
2 ночи в отеле 3* в центре города;
Питание: 2 завтрака по системе «шведский стол» в отеле
Оплачивается отдельно
Выбор места в автобусе (10 руб.);
Ночная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга» (10 €);
Экскурсия по рекам и каналам (10 €);
Экскурсия в Кронштадт (10 €);
Поездка в Карелию (20 €);
Парк Фонтанов в Петергофе (450 рос.руб., школьники до 16 лет - бесплатно);
Водная экскурсия по Ладожскому озеру в Карелии «Ладожские шхеры» (1500 рос.руб.);
Билеты в горный парк Рускеала в Карелии (300 рос.руб.)
Примечание
В подарок! Посещение центра «Шунгит» ( при заказе экскурсии в Карелию).
При заказе 4-х дополнительных экскурсий скидка 10 € (общая стоимость 40 € вместо 50 €).

Где купить?
АнитаБай
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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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