Артикул № 86321

Даты поездки:

чт, 12.08.2021 - пн, 16.08.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

296 р.

Эквивалент:

95 €

Туруслуга:

100 р.

Выходные в Петербурге. Отель 3* в центре
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Кронштадт* - Царское Село
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 12.08.2021

19:00 Отправление из Минска, ночной переезд.
День 2
пт, 13.08.2021

Завтрак в кафе (самостоятельно).
Обзорная экскурсия по городу (включено).
Во время экскурсии Вы увидите основные достопримечательности парадного Петербурга: Невский проспект, стрелка
Васильевского острова, Исаакиевский собор, Казанский собор, крейсер Аврора, собор Спаса-на-крови. Фотостопы для самых
ярких кадров на память.
Посещение Петропавловской крепости (включено).
Во время прогулки по крепости вы познакомитесь с уникальным комплексом фортификационных сооружений, Петропавловским
собором, являющимся местом захоронения всех российских императоров, удивительным памятником Петру I.
Свободное время в городе.
Заселение в отель (после обеда).
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.
День 3
сб, 14.08.2021

Завтрак в гостинце (включено).
Загородная экскурсия в Петергоф.
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.
Экскурсия в Кронштадт (доп. плата).
Кронштадт - колыбель русского флота. Изюминкой города является Никольский Морской собор, посещение которого входит в
программу нашей экскурсии. А также у вас будет возможность своими глазами увидеть комплекс защитных сооружений от
наводнений Петербурга.
Возвращение в отель.
Свободно время.
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Новинка! "Одержимый Петербург" (доп. плата) - камерный иммерсивный спектакль. Действо проходит в тесном контакте
актеров и участников с эффектом полного эмоционального погружения. В шоу причудливо смешались вымысел и реальность,
исторические личности и литературные персонажи, единым остается лишь путь зрителя под хмурым взглядом Петербурга. Ни
сцены, ни зала, ни толпы, следуй за сюжетом сквозь кабинеты и покои, коридоры и лабиринты.
День 4
вс, 15.08.2021

Выселение из номеров.
Завтрак в отеле (включено).
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".
Загородная автобусная экскурсия "Царское село".
В ходе экскурсии Вас провезут по императорской Царскосельской дороге, Вы увидите жемчужину русского барокко – Большой
Екатерининский дворец (входные билеты за доп.плату в кассах или сайте Екатерининского дворца), бывший некогда загородной
резиденцией русских императоров, хранящий уникальные произведения искусства, знаменитую Янтарную комнату, а также,
прогуляетесь по одному из первых в России роскошному пейзажному парку (входные билеты за доп.плата).
Посещение супермаркета.
Отправление автобуса в Минск.
Ночной переезд.
День 5
пн, 16.08.2021

Прибытие в Минск в утреннее время.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса;
Услуги сопровождающего группы;
Экскурсионное обслуживание по программе;
2 ночи в отеле 3*;
2 завтрака;
Обзорная экскурсия по городу
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка - 3$;
Входные билеты (справочно): Екатерининский Дворец – 750 рос.руб. (~ 8,5 €); Нижний парк фонтанов в Петергофе – 450 рос.руб.
(~ 4,9 €), школьники до 16 лет - бесплатно;
Одержимый Петербург (800 рос.руб. (~ 8,7 €) - взрослые, 450 рос.руб. (~ 4,9 €) - школьники);
Загородная экскурсия "Кронштадт" (300 рос.руб. (~ 3,2 €));
Экскурсия по рекам и каналам (взрослые – 600 рос.руб. (~ 6,5 €), школьники -400 рос.руб.(~ 4,3 €));
Ночная экскурсия "Мифы и легенды Петербурга" (800 рос.руб./чел. (~ 8,7 €), детям до 16 лет - 500 рос.руб.(~ 5,4 €))

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

2

