Артикул № 86369

Даты поездки:

ср, 21.07.2021 - пн, 26.07.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

300 р.

Эквивалент:

115 $

Туруслуга:

250 р.

Тур в Питер поездом, пакет "лайт"
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф* - Царское Село*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 21.07.2021

18:44 - отправление поездом 52Б из г. Минска, с центрального ж/д вокзала.
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
чт, 22.07.2021

07.55 - прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с экскурсоводом. Обмен денег. Посадка в автобус.
09.00 - завтрак в кафе города (по желанию).
10.00 – автобусная "Большая обзорная экскурсия по Петербургу" с внешним осмотром крейсера "Аврора".
14.00 – трансфер в отель.
Размещение. Свободное время.
15.00 - организованный обед для желающих (~400 рос.руб. (~5,5 $)/человека);
22.45 - автобусная экскурсия "Ночной Петербург" с церемонией разведения мостов (~ 1500 рос.руб. (~20 $)/чел.).
День 3
пт, 23.07.2021

Завтрак в гостинице.
09.30 - отъезд на экскурсию в Петергоф.
10.00 - экскурсия по трассе "Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов". Петергофская дорога почти
ровесник Петербурга. Трасса - своеобразный комплекс, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и
парки вдоль Финского залива.
11.00 - экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа, с тенистыми аллеями.
13.00 - организованный обед (для желающих).
14.00 – возвращение в город.
15.00 - экскурсия "По рекам и каналам" (за доплату ~650 рос.руб. (~8,5 $)).
16.00 - экскурсия по территории Петропавловской крепости.
По окончании свободное время для посещения Петропавловского собора и Тюрьмы Трубецкого бастиона.
Самостоятельное возвращение в отель.
День 4
сб, 24.07.2021

Завтрак в гостинице.
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Музейный день.
Мы рекомендуем:
- Государственный Эрмитаж. (Стоимость входного билета для взрослого: при покупке в кассах ~700 рос.руб. (~9,5 $), при
покупке через терминал или онлайн ~600 рос.руб. (~8 $));
- Исаакиевский собор. (Стоимость входного билета ~350 рос.руб. (~4,5 $), ~100 рос.руб. (~1,4 $)/льготный, ~200 рос.руб. (~2,7
$)/колонада);
- Храм Спас-на-Крови. (Стоимость входного билета ~350 рос.руб. (~4,5 $), ~100 рос.руб. (~1,4 $)/льготный);
- Юсуповский дворец. (Стоимость входного билета ~750 рос.руб. (~10 $));
- Музей прикладного искусства академии А.Л. Штиглица. (Стоимость входного билета ~900 рос.руб. (~12 $)/взр, ~500 рос.руб.
(~7 $)/льготный.
В музеях - Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас-на-Крови, Музей академии А.Л. Штиглица - входной билет дает право
прослушать экскурсию в составе сборной группы или осматривать экспозицию самостоятельно. В Юсуповскойм дворце
предоставляется аудигоид. Наш сопровождающий поможет Вам сориентироваться с расположением музеев и покупкой
билетов.
День 5
вс, 25.07.2021

Завтрак в гостинице.
09.00 - освобождение номеров.
09.30 - трансфер на Витебский ж/д вокзал.
10.00 - для желающих дополнительная экскурсия в Царское село с прогулкой по Екатерининскому парку (~1500 рос.руб. (~20
$)/чел.). Экскурсия в Екатерининский дворец с осмотром Янтарной комнаты(~700 рос.руб. (~9,5 $)/чел.).
17.00 – возвращение в город на Витебский жд вокзал.
18.23 - отъезд в Минск поездом.
День 6
пн, 26.07.2021

07.15 – ориентировочное время прибытия поезда в Минск на центральный ж/д вокзал.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд поездом в плацкартном вагоне по групповому билету;
транспорт в Петербурге 5 ч (1й день программы и трансфер на Витебский ж/д вокзал в день отъезда);
три ночлега в отеле;
три завтрака;
"Большая обзорная экскурсия по Петербургу";
услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
ПЦР–тест ~40 бел.руб. Можно самостоятельно / либо по организованной записи;
страховка от 3 $ на человека;
экскурсионный пакет "стандарт" - 15 $;
экскурсия "По рекам и каналам" ~650 рос.руб. (~8,5 $)/взр, ~500 рос.руб. (~7 $)/шк;
организованный обед для желающих ~400 рос.руб. (~5,5 $) с человека;
экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой ~700 рос.руб. (~9,5 $)/чел;
поездка в Царское село с прогулкой по парку ~1500 рос.руб. (~20 $)/чел;
входные билеты в Музей прикладного искусства академии А.Л. Штиглица ~900 рос.руб. (~12 $)/взр, ~500 рос.руб. (~7 $)/льготный;
входные билеты в Юсуповский дворец ~750 рос.руб. (~10 $);
входные билеты в Храм Спас-на-крови ~350 рос.руб. (~4,5 $), ~100 рос.руб. (~1,4 $)/льготный;
входные билеты в Исаакиевский собор (без колоннады) ~350 рос.руб. (~4,5 $), ~100 рос.руб. (~1,4 $)/шк;
посещение Эрмитажа ~700 рос.руб. (~9,5 $)/чел. для взрослых, школьникам бесплатно;
экскурсия "Ночной Петербург" с церемонией разведения мостов ~1500 рос.руб. (~20 $)/взр, ~1200 рос.руб. (~16 $)/шк
доплата за 1-местное размещение - 55$;
доплата за проезд в купейном вагоне - в одну сторону от 70 бел.руб., туда/обратно от 120 бел.руб. (стоимость зависит от даты
тура)
Примечание
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Вы можете приобрести пакет "стандарт" с доплатой - 15 $, который включает:
- обзорную экскурсию по территории Петропавловской крепости,
- автобусную экскурсию "Дорогой императоров и президентов";
- экскурсию по Нижнему парку фонтанов Петергофа с входными билетами.
Скидки и бонусы:
- именинникам и молодоженам месяца одна из дополнительных экскурсий в подарок. Подарок вручает сопровождающий на маршруте.
- школьникам и студентам дневного отделения скидка 5 $ для пакета "Лайт", 10 $ для пакета "стандарт".
Условия размещения:
Для всех выездов базовое размещение в центре города.
Отели для размещения в туре: "365", "Арт Деко Невский", "Арт Империал", "Арт Деко Приморский", "Классик", "Киевский".
Интересные события в Петербурге:
- фонтаны в парке Петергофа начнут работу 25 апреля. Праздник фонтанов Петергофа запланирован на 22 мая 2021;
- День города Петербурга приходится на 27 мая;
- праздник "Алые паруса" традиционно проводят 25 - 26 июня;
- природное явление "белые ночи" можно наблюдать в Питере в июне и начале июля;
- ярко празднуют День ВМФ в Питере 26 июля.
Время и порядок экскурсий предварительные. В зависимости от мероприятий в городе, особенностей работы музеев, пробок на
дорогах и др., могут быть внесены изменения в порядок выполнения программы, с сохранением общего объема экскурсий.

Где купить?
Би-Тур
Минск, ул. Сурганова 61, офис 312
Телефон:
+375 (17) 388 01 82
+375 (29) 338 00 11
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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