Артикул № 86577

Даты поездки:

чт, 20.05.2021 - пн, 24.05.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

588 р.

Эквивалент:

225 $

Туруслуга:

60 р.

Железнодорожный тур в Санкт-Петербург
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 20.05.2021

Сбор на ж/д вокзале в Минске 18.20. Посадка в вагоны.
Отправление поездом №0522 Б в 18.44.
День 2
пт, 21.05.2021

Прибытие в Санкт-Петербург поездом в 07.55 на Витебский вокзал.
Трансфер вокзал – гостиница. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.
12:00 Отъезд от гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу - одному из красивейших городов мира. Знакомство с ансамблем
Васильевской стрелки, Невский проспектом, Дворцовой площадью, Адмиралтейством, Медным всадником, Исаакиевской
площадью, Смольным собором, Казанским собором и др.
Экскурсия в Исаакиевский собор - одно из самых красивых и значительных купольных сооружений в мире, до 1917 года главный
кафедральный храм Российской империи.
18:00-19:30 Окончание программы, трансфер в гостиницу.
День 3
сб, 22.05.2021

Завтрак в гостинице.
08:30-09:30 Автобусная экскурсия "По старой Петергофской дороге" с посещением Нижнего парка с фонтанами.
Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, с множеством удивительных фонтанов.
Экскурсия в Большой дворец – Петродворец – знаменитое творение Растрелли на берегу Финского залива.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе "Метеор" из Нижнего парка в центр СанктПетербурга на Адмиралтейскую набережную. (взр. 800 рос.руб. (~11$) / шк. 550 рос.руб. (~7$)).
15:30-16:00 Окончание программы в центре города.
Дополнительно: посещение первого в России Океанариума шоу акул (взр. 800 рос.руб. (~11$) / шк. 600 рос.руб. (~8$)).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Автобусная экскурсия "Ночной Петербург" - возможность увидеть город в новом ракурсе. Посмотреть разводку
мостов и художественную подсветку набережных и площадей (взр. 1000 рос.руб. (~13$) / шк. 900 рос.руб. (~12$)).
День 4
вс, 23.05.2021

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
9:00-09:30 Трансфер на вокзал сдача вещей в камеру хранения.
Автобусная экскурсия "Сады и парки Петербурга".
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Прогулка в Летний Сад - любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал
разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его
первоначальный план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.
Эрмитаж - крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь
представлена вся история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждет увлекательное путешествие по Северной Венеции с
ее живописными водными улицами и ажурными оградами, мостами и парадным и фасадами) (взр. 550 рос.руб. (~7$) / шк. 400
рос.руб. (~5$)).
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал.
Отправление с Витебского вокзала поездом №051Б в 18.23.
День 5
пн, 24.05.2021

Прибытие в Минск в 07.15.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание 3 дня /2 ночи в гостинице 4-3*
трансфер вокзал-гостиница
2 завтрака
экскурсионно-транспортное обслуживание по программе
входные билеты в музеее по программе
сопровождение гида
радионаушники
проезд поездом
Оплачивается отдельно
медицинская страховка - 3 $
тест на ПЦР
дополнительные экскурсии
Примечание
Все даты туров гарантированы.

Где купить?
Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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