Артикул № 85554

Даты поездки:

сб, 15.05.2021 - чт, 20.05.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

387 р.

Эквивалент:

125 €

Туруслуга:

100 р.

Недельный Петербург без ночных переездов
Маршрут: Псков - Санкт-Петербург - Царское Село* - Павловск* - Кронштадт* - Петергоф* - Гатчина
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 15.05.2021

В 6:00 отправление из Минска.
Переезд во Псков.
Обзорная экскурсия по городу - вы увидите не просто город, но музей под открытым небом! Узнаете не только об истории
Пскова, но и о жизни псковичей, о князьях и купцах, о местных брендах. Секреты средневековой крепости, удивительные
находки, храмы псковской школы из списка ЮНЕСКО и даже губернский Псков.
Свободное время для обеда.
Прибытие в Петербург в вечернее время.
Заселение в отель в центре города.
День 2
вс, 16.05.2021

Завтрак в отеле.
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.
Свободное время.
22.30 Ночная экскурсия "Мифы и легенды Петербурга" с разведением мостов (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, все это Вы узнаете в нашей экскурсии. Ярким завершением экскурсии является церемония
разведения мостов над Невой.
Ночлег в отеле.
День 3
пн, 17.05.2021

Завтрак в отеле.
Загородная экскурсия "Царское село + Павловск" (700 рос.руб.) - мы посетим два красивейших дворцово-парковых ансамбля 18
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
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"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.
День 4
вт, 18.05.2021

Завтрак в отеле.
Посещение Нижнего парка фонтанов в Петергофе (входные билеты за доп.плату). 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.
Во второй части программы мы познакомимся со знаменитым городом военно-морской славы - Кронштадтом! Расположенный
на острове Котлин в Финском заливе, он на протяжении всей своей истории служил морским щитом Санкт-Петербурга. Посетим
грандиозный Морской собор святителя Николая Чудотворца — самый крупный из морских соборов Российской империи.
День 5
ср, 19.05.2021

Завтрак в отеле.
Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга (доп. плата).
Приглашаем Вас увидеть Петербург с необычного ракурса – с воды, ощутить красоту и величие дворцов, гранитных набережных
и мостов "Северной Венеции".
Свободное время. Рекомендуем к посещению музеи "Эрмитаж", "Русский музей", "Музей Фаберже".
День 6
чт, 20.05.2021

Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Экскурсия в Гатчину - один из самых живописных пригородов Петербурга и любимая резиденция Павла I — Гатчина, ставшая
для императора особым, бережно хранимым миром. Вы оцените волшебные ландшафты Гатчинского парка в стиле
романтизма, прогуляетесь к Серебряному озеру и водным лабиринтам. По желанию, в Гатчинском дворце узнаете о загородной
жизни монархов — Павла I, Николая I и Александра III. Рассмотрите сохранившиеся интерьеры дворца и спуститесь в его
таинственное подземелье, в стенах которого, если верить легенде, все еще звучат шаги императора.
По окончании программы отправление в Минск.
Прибытие в Минск в районе 23:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение по маршруту
5 ночей в отеле 3* в историческом центре города
5 завтраков в отеле
Экскурсия "Исторический Петербург"
Экскурсия "Современный Петербург"
Экскурсия обзорная во Пскове
Экскурсионная поездка в императорскую резиденцию в Гатчине
Оплачивается отдельно
Выбор мест в автобусе 5 руб
Ночная экскурсия "Мифы и легенды Петербурга" (800 рос.руб./чел. (~8,7€), детям до 16 лет - 500 рос.руб. (~6,5 €)
Экскурсия по рекам и каналам (взрослые – 600 рос.руб. (~6,5 €), школьники -400 рос.руб. (~4,3 €)
Загородная экскурсия "Царское село + Павловск" (700 рос.руб. (~8 €))
Загородная экскурсия "Кронштадт + Петергоф" (700 рос.руб. (~8 €))
Входные билеты (справочно): Екатерининский дворец – 750 рос.руб (~8 €); дворец в Гатчине – 500 рос.руб (~6 €); Нижний парк
фонтанов в Петергофе – 450 рос.руб. (~4,9 €), школьники до 16 лет - бесплатно

Где купить?
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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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