Артикул № 86386

Даты поездки:

чт, 02.09.2021 - пн, 06.09.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

287 р.

Эквивалент:

110 $

Туруслуга:

240 р.

Комфортный тур поездом из Минска в СанктПетербург!
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Царское Село - Павловск*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 02.09.2021

Отправление из Минска (центральный ж/д вокзал) поездом 052Б Брест-Минск-Санкт-Петербург в 18:44 (плацкарт).
Руководитель группы выезжает из Минска вместе с группой!
День 2
пт, 03.09.2021

Прибытие в Санкт-Петербург в 07:55.
Встреча с экскурсоводом и посадка в автобус. Обмен денег.
Прибытие в Петергоф.
Завтрак в кафе (доплата 350 рос. руб. (~4.65$)).
Экскурсия по Нижнему парку (входной билет доплата 550 рос. руб. (~7.33$), до 16 лет 350 рос. руб. (~4.65$)): 211 фонтанов
предстанут перед вашим взором на побережье Финского залива. Кроме этого вы увидите произведения дворцово-парковой
архитектуры: Монплезир, Марли, Екатерининский корпус, Банный корпус, Эрмитаж (Малые дворцы). Входные билеты во дворцы
по желанию (доплата).
Переезд в Санкт-Петербург. Путевая экскурсия "Петергофская дорога – дорога императоров и президентов".
По дороге увидим: Константиновский дворец, Дворец Петра I в Стрельне, усадьбы: Знаменка, Михайловка, Александрия,
познакомимся с внешним и внутренним убранством одного из красивейших шатровых сооружений. По желанию
посещение Кронштадта – колыбель русского флота (доплата 300 рос. руб. (~4$) при группе от 15 человек).
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в отеле.
Для желающих:
Прогулка по рекам и каналам Петербурга: (доплата 650 рос. руб. (~8.66$) взр, 500 рос. руб. (~6.66$) школьники) - это
полуторачасовая обзорная экскурсия по Петербургу по центральным каналам города и с выходом в Неву. Именно здесь можно
ощутить романтичный дух северной столицы.
Ночная экскурсия (23:00) "Легенды и мифы ночного Санкт-Петербурга" с церемонией разведения мостов (доплата 950 рос. руб.
(~12.66$) взрослые, дети до 16 лет 750 рос. руб. (~10$) (при группе от 25 человек)).
Ночлег в отеле.
День 3
сб, 04.09.2021

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по городу "Великий город на Неве…..с чего все начиналось". Мы проедем по парадной части Невского
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проспекта, увидим знаменитый Аничков мост и коней Клодта, Аничков дворец, Строгановский дворец, Гостиный двор,
посетим Казанский собор (действующий кафедральный собор). Затем посетим главные площади Петербурга: Дворцовую,
Сенатскую, а также Исаакиевскую… Остановка будет и около памятника Петру I. Автобус проедет мимо стрелки Васильевского
острова, где Вы сможете увидеть панораму Васильевского острова и Петропавловской крепости, место, где царь Петр I,
основал знаменитый город на Неве - Санкт-Петербург.
11:00 Экскурсия по территории Петропавловской крепости (музеи на территории за доп.плату).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Рекомендуем в свободное время:
- Исаакиевский собор - является одним из самых красивых и значительных купольных сооружений не только в России, но и в
мире. С колоннады открывается прекрасный вид на центр города: Неву, Исаакиевскую и Дворцовую площади, Петропавловскую
крепость.
- Храм "Спас-на-Крови" - является музеем и памятником русской архитектуры .(вх.билеты взр. 350 рос. руб. (~4.67$), шк. 100
рос. руб. (~1.33$));
- Экскурсия в Эрмитаж - сокровищницу мирового искусства, третий по величине музей мира. Он обладает богатой коллекцией и
является одним из самых посещаемых музеев мира. (вх.билет 500 рос. руб. (~6.66$) без экскурсии (взр. и дети)).
- Кунсткамера – музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук — первый музей России.
(вх.билеты: 300 рос. руб. (~4$) взр, 100 рос. руб. (~1.33$) – студенты и школьники).
День 4
вс, 05.09.2021

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в г. Пушкин. Знакомство с Царским селом - Детское Село, Пушкин. Маленький городок с двумя грандиозными дворцами,
тенистыми парками и богатой историей. Мы увидим знаменитые Египетские ворота, сделаем остановку у Лицея А.С. Пушкина,
прогуляемся в Лицейский садик и заглянем в Знаменскую церковь. Центром музея-заповедника является Екатерининский
дворец (доплата 700 рос. руб. (~9.33$) взр., 350 рос. руб. (~4.67$) уч-ся, студенты, пенсионеры, дети до 16 лет бесплатно)
выполненный Ф.Б. Растрелли в стиле русского барокко. Восхищают роскошью Большой зал дворца и ряд парадных залов, среди
которых всемирно известная "Янтарная комната".
Для желающих (при группе от 15 человек), экскурсия в Павловск – Павловский дворец + парк (доплата 950 рос. руб. (~12.66$)
взр, 550 рос. руб. (~7.33$) уч-ся до 16 лет, 600 рос. руб. (~8$) пенсионеры (включая входные билеты во дворец и парк).
Павловский дворец - пожалуй, одну из самых уютных императорских резиденций. Вы пройдете по Тронному, Итальянскому,
Греческому залу, увидите Египетский вестибюль, Кавалерский зал, созданный для приема рыцарей Мальтийского ордена,
Белую столовую, Танцевальную комнату, Дворцовую церковь, Картинную галерею, Пилястровый, Малиновый кабинеты,
библиотеку Марии Федоровны, спальни и будуары.
Отъезд на ж/д вокзал. По дороге заезд в супермаркет.
Посадка в поезд 051Б Санкт-Петербург-Минск/Брест.
День 5
пн, 06.09.2021

Прибытие в Минск на ж/д вокзал в 07:25.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
2 ночлега в отеле 3*
Проезд на автобусе по программе в Санкт-Петербурге
2 завтрака
3 экскурсии с экскурсоводом: Санкт-Петербургу, Петергоф, Царское село
Билет в Екатерининский парк
Сопровождение по всему маршруту
Ж/д проезд Минск-Санкт-Петербург-Минск
Оплачивается отдельно
Мед. страховка
ПЦР–тест - 42 бел. руб
Входные билеты: Нижний парк в Петергофе взр. 550 рос. руб. (~7.33$), до 16 лет 350 рос. руб. (~4.67$)
Кронштадт 300 рос. руб. (~4$)
Вечерняя экскурсия с церемонией разведения мостов 950 рос. руб. (~12.66$) взрослые, дети до 16 лет 750 рос. руб. (~9,33$)
Прогулка по рекам и каналам Петербурга 650 рос. руб. (~8.66$) взр, 500 рос. руб. (~6.66$) дети до 16 лет
Екатерининский дворец (доплата 700 рос. руб. (~9.33$) взр., 350 рос. руб. (~4.67$) уч-ся, студенты, пенсионеры, дети до 16 лет
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бесплатно
Экскурсия в Павловский дворец с парком 950 рос. руб. (~12.66$) взр 550 рос. руб. (~7.33$) уч-ся до 16 лет, 600 рос. руб. (~8$)
пенсионеры
Входной билет в Эрмитаж 500 рос. руб. (~6.66$) (без экскурсии)
Входной билет в Исаакиевский собор 350 рос. руб. (~4.67$) взр., 100 рос. руб. (~1.33$) дети до 16 лет
Музей антропологии "Кунсткамера" 300 рос. руб. (~4$) взр, 100 рос. руб. (~1.33$) – студенты и школьники
Примечание
Детям до 10 лет скидка от тур.услуги - 105 бел.руб.
Порядок оплаты: при бронировании вносится туристическая услуга.

Где купить?
Прессбол-тур
Минск, пер. Тучинский 2, офис 35а
Телефон:
+375 (29) 664 62 63
+375 (17) 275 55 22
+375 (17) 275 55 28
+375 (25) 919 69 44
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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