Артикул № 88625

Даты поездки:

чт, 16.09.2021 - пн, 20.09.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

260 р.

Эквивалент:

100 $

Туруслуга:

250 р.

Тур в Питер на 3 дня поездом
Маршрут: Санкт-Петербург - Петергоф - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Борисов - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 16.09.2021

18:44 - отправление поездом 052Б из г. Минска (следует через города Минск, Борисов, Орша, Витебск).
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
пт, 17.09.2021

07.55 - прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с экскурсоводом. Посадка в автобус.
Выезд в Петергоф.
Экскурсия по трассе "Большая Петергофская дорога – дорога императоров и президентов".
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа.
Свободное время.
Возвращение в город.
Размещение в гостинице.
Ночлег.
22.45 - дополнительная автобусная экскурсия "Ночной Петербург" с церемонией разведения мостов ~1 500 рос.руб./чел. (~20$)
День 3
сб, 18.09.2021

Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по городу с посещением стрелки Васильевского острова.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Продолжение обзорной экскурсии. Внешний осмотр крейсера "Аврора".
Посещение Казанского собора.
Дополнительная экскурсия "По рекам и каналам" за доплату ~750 рос.руб./чел. (~10$)
Свободное время.
Ночлег в гостинице.
День 4
вс, 19.09.2021

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на экскурсию в Царское село c прогулкой по Екатерининскому парку. В свободное время можно посетить
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Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Трансфер на Витебский Ж/Д вокзал.
18.23 – отъезд в Минск поездом 051Б.
День 5
пн, 20.09.2021

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;
транспортное обслуживание в Петербурге по программе тура;
обзорная экскурсия по городу;
Казанский собор;
Петропавловская крепость;
экскурсия "Дорогой императоров и президентов";
парк фонтанов Петергофа, включая входные билеты;
поездка в Царское село с прогулкой по Екатерининскому парку;
два завтрака;
два ночлега в отеле
Оплачивается отдельно
ПЦР-тест ~ 55 руб. Можно самостоятельно, либо по организованной записи;
страховка от 2$/чел (оформляется самостоятельно по желанию);
экскурсия "По рекам и каналам" ~ 750 рос.руб (~10$);
экскурсия "Ночной Петербург" с церемонией разведения мостов ~ 1500 рос.руб (~20$);
входные билеты в Екатерининский дворец от 850 рос.руб (~12$);
доплата при 1-местном размещении 45$;
по желанию доплата за проживание в отеле Yard Residence Apart Hotel 4* 15$

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 - 18:00
Выходной
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