Артикул № 86467

Даты поездки:

пт, 07.05.2021 - вт, 11.05.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

421 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

58 р.

В Санкт-Петербург на поезде
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Царское Село
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 07.05.2021

≈18.30 - Встреча с руководителем группы у поезда.
≈18:44 - Отправление из Минска поездом (плацкарт).
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
сб, 08.05.2021

≈07.55 - Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу "Портрет Великого города" (включено) – знакомство с историей возникновения СанктПетербурга, осмотр архитектурных и парковых ансамблей парадного центра: Дворцовая площадь, Невский проспект, Медный
всадник, Марсово поле, набережная Невы, Летний сад, стрелка Васильевского острова и Ростральные колонны, Мариинский
театр и улица зодчего Росси, крейсер "Аврора", знаменитые реки и мосты дворцы (Мраморный, Таврический, Аничков, Кикины
палаты, Мариинский, Михайловский замок), Петропавловская крепость (в подарок!).
Размещение в отеле. Свободное время.
В свободное время вы можете посетить:
1. Александро-Невскую лавру. Самое значительное место среди святых мест Санкт-Петербурга занимает Александро-Невская
Лавра, Среди святынь Лавры особо почитаются святые мощи святого благоверного князя Александра Невского, принесённые
сюда из г. Владимира в 1724 г.
2. Часовню над мощами Ксении Петербургской. На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стоит храм в честь иконы Матери
Божией "Смоленской", а недалеко от него стоит часовня, в которой под спудом почивают святые мощи широко известной во
всём православном мире святой блаженной Ксении Петербургской. Сюда также приезжает множество людей и этот поток не
прекращается до позднего вечера.
3. Иоанновский монастырь. С начала 19 века множество людей притекали в Свято Иоанновский женский монастырь за
помощью и духовным окормлением к "Всероссийскому батюшке" отцу Иоанну Кронштадтскому. Этот великий старец был прост
в общении, имел необычайную любовь к людям, невзирая на сословия и состояние, обладал даром вразумления и
наставления, имел великое смирение перед Господом. Его святые мощи ныне почивают в той же обители и так же подают всем
нуждающимся помощь и исцеление.
≈23.30-02.30 – В вечернее время предлагаем Вам познакомиться с городом на автобусной ночной экскурсии "Магия ночного
Санкт-Петербурга" (доп.плата 15€ /min15 человек). Первое впечатление – самое важное! Не упустите уникальную возможность
наблюдать ночное преображение восхитительного "Города на Неве". В полумраке Вы увидите замечательные архитектурные
ансамбли города-музея и живописные перспективы водных просторов Невы. Закончится экскурсия прекрасным действием
развода мостов на Дворцовой Набережной.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
вс, 09.05.2021

Завтрак (включено).
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Загородная экскурсия в Петергоф (включено).
Петергоф – императорская резиденция в окрестностях Санкт-Петербурга, основанная Петром I. Неповторимый облик "Русского
Версаля" формировался в течение трех столетий. Более 150 фонтанов и водных каскадов украшают композицию парка.
Дворцы, павильоны, статуи, аллеи и цветники – все полно величия и напоминает о прекрасной ушедшей эпохе. Даже у
деревьев здесь есть своя история – сохранились дубы, посаженные царем-основателем.
Свободное время в Петергофе.
Экскурсия в Кронштадт (доп. плата 650 рос.руб. (~7€), по желанию).
Во время экскурсии в город-крепость Кронштадт мы, конечно же, увидим Кронштадтскую крепость – памятник из списка
Всемирного наследия ЮНЕСКО и другие выдающиеся достопримечательности острова Котлин.
Возвращение в Санкт-Петербург.
В свободное время в Санкт-Петербурге вы можете посетить:
1. Зоологический музей (вх. билеты за доп.плату 250 рос. руб. (~3€) /взр, 100 рос. руб. (~1€)/ льготный).
2. Кунсткамеру (вх. билеты за доп.плату 300 рос. руб. (~3,5€) /взр.). Кунсткамера – кабинет редкостей – музей, основанный по
указу Петра I, открылся в 1714 г. и стал первым в России.
3. Эрмитаж (вх. билеты за допплату 700 рос. руб. (~8€) /взр, 400 рос. руб. (~4,5€) /льготный).
Ночлег в гостинице (включено).
День 4
пн, 10.05.2021

Завтрак (включено).
Выселение из гостиницы.
Дополнительная теплоходная экскурсия "По рекам и каналам" (доп. плата 10 € /min от 15 чел. или 7 € от 25 чел), которая
откроет Вам те уголки города, которые Петербург прячет от туристов на суше.
Загородная экскурсия в "Царское село" + экскурсия по Екатерининскому парку (включено, входной билет в парк включен).
Музей-заповедник "Царское Село" – выдающийся образец мировой архитектуры и садово-паркового искусства, это одна из
известнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга. "Царское Село" – это прекрасные парки, роскошные дворцы –
огромная территория, пронизанная историей дореволюционной России.
Свободное время.
Желающие могут посетить с экскурсией Екатерининский Дворец и Янтарную комнату (вх. билеты за допплату 800 рос. руб.
(~9€) /взр).
Возвращение в Санкт-Петербург.
Трансфер на железнодорожный вокзал.
≈18.23 - Отправление в Минск.
Трансфер по территории России и Беларуси.
День 5
вт, 11.05.2021

≈07.15 - Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на поезде Минск–Санкт-Петербург-Петергоф-Царское село-Минск
2 ночлега в гостинице 3-4*
2 завтрака шведский стол
сопровождающий по маршруту
дополнительный материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
обзорная экскурсия в Санкт-Петербурге + Петропавловской крепости (в подарок!)
выездная экскурсия в Петергоф
выездная экскурсия и экскурсионное обслуживание в Царском селе
Оплачивается отдельно
медстраховка (ориентировочно 8 бел. руб.)
ночная экскурсия "Магия ночного Санкт - Петербурга" (доп. плата 15€, min 15 чел)
теплоходная экскурсия "По рекам и каналам" (доп. плата 10€, min 15 чел. или 7€ от 25 чел)
экскурсионная поездка в Кронштадт с посещением Морского Собора (доп. плата 7€, min 15 чел)
личные расходы
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доплата за одноместное размещение (по желанию)
проведение ПЦР-исследования на COVID-19 (40-45 бел.руб., организованная запись в лабораторию)
сбор за регистрацию в отеле (6€)
Примечание
Для выезда 20.05 - Праздник открытия фонтанов в Петергофе состоится 22 мая 2021 года. Праздник будет посвящён 300-летию
водоподводящей системы Петергофа. Побывать на празднике фонтанов в Петергофе мечтают многие туристы. Поэтому не пропустите
шанс посетить грандиозное театрализованное шоу, запоминающееся на всю жизнь.
Для выезда 24.06 – Праздник Алые паруса. Приглашаем и Вас прикоснуться к сказке и принять участие в нашем туре в Санкт-Петербург
на "Алые паруса"!
Для выездов с 20.05 по 15.07 – Белые ночи в Санкт-Петербурге! Явление становится заметным примерно с середины мая.
Непосредственно белые ночи длятся в Санкт-Петербурге летом около трех недель, самым светлым считается период с 11 июня по 2
июля 2021. Пик приходится 20-е числа июня.
* Обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста для всех старше 5 лет на русском или английском языке не старше 3 суток до
пересечения границы. В справке должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, дата проведения анализа и результат.
** Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания и антисептических средств при проезде в поезде обязательно.

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

3

