Артикул № 88583

Даты поездки:

чт, 04.11.2021 - пн, 08.11.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

400 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

50 р.

Тур в Питер без карантина
Маршрут: Санкт-Петербург - Выборг* - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 04.11.2021

Отправляемся из Минска в 18:44 на поезде в плацкартном вагоне.
Поезд следует через Оршу и Витебск.
Обязательно наличие ПЦР-теста.
День 2
пт, 05.11.2021

Прибытие в Санкт-Петербург в 7-44.
После чего Вас ждёт увлекательная экскурсия по Санкт-Петербургу, в ходе которой вы посетите: Дворцовую площадь, Невский
проспект, Смольный собор, набережную Невы, Александро-Невскую Лавру. Посетите Исаакиевский собор.
Далее мы отправимся к Петропавловской крепости, где вы узнаете про одну из первых построек этого легендарного города,
которую заложил ещё Петр 1. Познакомитесь с изящным архитектурным комплексом, где сможете сделать множество красивых
фотографий (без посещения собора).
Заселяемся в гостиницу после 14:00.
Свободное время.
Дополнительно желающим предлагаем посетить Эрмитаж.
Ночлег.
День 3
сб, 06.11.2021

Просыпаемся, завтрак в отеле.
Свободное время. Желающим предлагаем поездку в Выборг и парк Монрепо (20 € + входной билет в парк 100 рос. руб.). Город
находится на границе с Финляндией, был основан шведами в 13-м веке. Вы увидите Выборгский замок, библиотеку Алвара
Аалто, усадьбу Бюргера, Ратушную площадь. Далее переезд к северу от города в скальный пейзажный Парк Монрепо. Вы
увидите остров Людвигштайн с неоготической капеллой, храм Нептуна, китайские арочные мостики, колонны двух императоров.
Свободное время для фотографий.
Далее возвращение в Санкт-Петербург.
Для желающих вечерняя экскурсия (20:00) «Легенды и мифы ночного Санкт-Петербурга» (доп.плата 10 € при группе от 15 чел.).
Ночлег.
День 4
вс, 07.11.2021

Просыпаемся, завтрак.
Выселение из гостиницы.
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Далее по программе – экскурсия в Царское Село, г. Пушкин.
В ходе экскурсии вы увидите Екатерининский парк, который порадует вас впечатляющими аллеями, а также величественными
постройками в элегантном стиле. В стоимость входит билет в парк.
Екатерининский дворец – бывший императорский дворец и крупнейший дворцово-парковый ансамбль в окрестностях
Петербурга.
Во дворце вы увидите копию знаменитой Янтарной комнаты и услышите легенды о подлинной Янтарной комнате, которая до
сих пор не найдена. Обращаем Ваше внимание! Билеты во дворец надо покупать заранее, на входе не будет возможности их
купить.
После возвращаемся обратно в Санкт-Петербург.
Обед в кафе (по желанию).
Свободное время.
Посадка на поезд и отправление в Минск в 18-23. Ночлег в поезде (плацкартный вагон).
День 5
пн, 08.11.2021

Прибытие в Минск в 07-15.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд в комфортабельном автобусе;
Услуги сопровождающего на протяжении всего тура;
2 завтрака в гостинице;
2 ночлега в гостинице*** (Орбита) со всеми удобствами в номере;
Обзорная экскурсия по городу;
Экскурсия по Екатерининскому парку в Царском Селе;
Входной билет в Екатерининский парк;
Проезд в плацкартном вагоне Минск-Санкт-Петербург-Минск
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка;
Посещение Эрмитажа (по желанию) - 400 рос.руб. (~4.5€);
Одноместное размещение без подселения – 15€ за ночь (по желанию);
Обязательная сдача ПЦР-теста "путешествие без Ковид". C нами централизованная сдача 60 бел. руб
Экскурсия в Выборг и парк Монрепо (20€ + входной билет 100 рос. руб.) (по желанию);
Экскурсия "Легенды и мифы ночного Санкт-Петербурга" (15€) (по желанию)

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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