Артикул № 89107

Даты поездки:

пт, 11.03.2022 - пн, 14.03.2022
Длительность:

4 дней

Цена:

265 р.

Эквивалент:

89 €

Туруслуга:

50 р.

Выходные в Питере
Маршрут: Санкт-Петербург
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 11.03.2022

19:00 Отправление в Санкт-Петербург.
День 2
сб, 12.03.2022

Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак (самостоятельно).
Обзорная экскурсия Парадный облик Петербурга. На гостеприимный Невский проспект распахивает свою колоннаду Казанский
собор. Мы узнаем как исполнилось повеление императора и в чем заключался сакральный план архитектора. Как, сразу две
постройки нарушили закон не нарушая его. Где на "самой шведской" улице Петербурга сделать одно из самых атмосферных
фото. Как пройти питерскими дворами по маршруту, который знают только истинные петербуржцы, чтобы оказаться на главной
площади. Парады и исторические торжества Дворцовой площади от Александровской колонны до "Живых шахмат" и от
"теламонов" до Гимна Эрмитажа. Как по выстрелу пушки можно было узнать главные новости и какие тайны хранит кораблик на
шпиле. С легенды начинается и постройка единственного светского сооружения, названного в честь святого. Михайловский
замок от Павла 1 до наших дней наполнен множеством легенд и совпадений. Его мистика испытана временем и надежно
охраняется Подпоручиком Киже. Трагедия трансформировалась в архитектурный замысел многим известный как Храм Спасана-Крови, наполненный символикой и гениальностью. Мраморный дворец и его титулованные владельцы. Закончится экскурсия
на аллеях "энциклопедии петровского времени", у Летнего дворца Петра 1.
Экскурсия в Шереметьевский дворец (по желанию). Экскурсия знакомит гостей с парадными интерьерами барочного особняка
на Фонтанке, построенного в 1750 году архитектором С.И.Чевакинским. Архитектурный комплекс дворца и примыкающих к нему
флигелей является одним из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, сохранивших свой первозданный облик.
Парадные залы дворца, воссозданные в XXI столетии такими, какими они были в 1830-е годы, поражают разнообразием своего
декоративного убранства. Экскурсия погружает гостей дома в атмосферу жизни дворца. Гости познакомятся с историей семьи
Шереметевых в контексте истории России и Санкт-Петербурга, узнают о том, что было общего между семьей Шереметевых и
императорской фамилией, между Фонтанным домом и Эрмитажем.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Дополнительно: вечерняя экскурсия "Мистический Петербург" (доп.плата). Город имеет свои тайны и загадки. В Северной
Пальмире есть то, что вызывает и преданную любовь и страх, и отчаяние. Многих людей пугают узкие и темные переулки с
неожиданными поворотами и тупиками; дворцы-колодцы с призраками, о которых ходят легенды. Санкт-Петербург богат на
мистические места — побывайте в них, чтобы опровергнуть или подтвердить предания. Экскурсия для любителей пощекотать
нервы.
Дополнительно по желанию: тур по барам (англ. Pub Crawl, Bar Hopping) - популярный вид развлечений в Европе и Америке.
Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару
большой веселой компанией.
День 3
вс, 13.03.2022
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Завтрак.
Выселение.
Экскурсия в Стрельну. Экскурсия в Константиновский дворец – прекрасный и изящный историко-архитектурный памятник
восемнадцатого века. Константиновский дворец имеет еще одно современное название – "Дворец конгрессов" и совмещает,
казалось бы, абсолютно разные функции: является не только красивейшим дворцово-парковым ансамблем Стрельны в СанктПетербурге, но и государственной резиденцией, а еще современным деловым центром и историко-культурным заповедником.
Возвращение в город. Свободное время.
Посещение ТЦ.
Отправление в Минск .
День 4
пн, 14.03.2022

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом;
Услуги сопровождающего группы;
Экскурсионное обслуживание по программе;
1 ночь в отеле 3* в центре города;
1 завтрак "шведский стол";
Путевая экскурсия в Стрельну
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка (по желанию);
ПЦР-тест (уточняйте у менеджера);
Входной билет в Шереметьевский дворец 500 рос.руб. (6 €);
Входной билет в Константиновский дворец 550 рос.руб. (7 €);
Экскурсия "Мистический Петербург" 850 рос.руб. (10 €);
Тур по барам 1500 рос.руб. (18 €)

Где купить?
Трэвел Сити
Минск, пр-т Партизанский 81, офис 216
Телефон:
+375 (29) 356 71 21
+375 (33) 638 86 30
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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