Артикул № 89111

Даты поездки:

ср, 06.10.2021 - пн, 11.10.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

402 р.

Эквивалент:

155 $

Туруслуга:

250 р.

Тур Петербург + Карелия поездом
Маршрут: Санкт-Петербург - Горный парк Рускеала - Сортавала - Царское Село
Выезд из городов: Минск - Борисов - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 06.10.2021

18:44 - отправление поездом 52Б из Минска.
19:42 - отправление поездом 52Б из Борисова.
23:02 - отправление поездом 52Б из Витебска.
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
чт, 07.10.2021

07.55 - прибытие поездом 052Б в Санкт-Петербург. Вас встречает экскурсовод на пироне у вашего поезда.
Посадка в автобус.
Завтрак в кафе-бистро по желанию.
Обзорная экскурсия по городу с посещением стрелки Васильевского острова.
Посещение Главного Музейного комплекса Эрмитажа. Вы увидите парадные залы Зимнего Дворца, а также экспозиции Старого
и Нового Эрмитажа
Трансфер в отель по окончании программы.
Размещение.
Свободное время.
День 3
пт, 08.10.2021

Завтрак в гостинице.
Продолжение обзорной экскурсии. Внешний осмотр крейсера "Аврора". Осмотр Казанского собора.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Затем мы отправимся на экскурсию в один из красивейших храмов Петербурга, украшенного уникальной мозаикой - Храм Спасна-Крови.
Возвращение в отель.
22.45 - автобусная экскурсия "Ночной Петербург" с церемонией разведения мостов ~ 1500 рос.руб./чел. (~20$).
День 4
сб, 09.10.2021

Завтрак в гостинице.
06:15 - начало посадки в автобус на экскурсию в Карелию у Казанского собора.
06.45 - отправление.
9.30 - осмотр древней крепости Корела.
В ходе трассовой экскурсии знакомство с Лютеранская кирхой, которая когда-то была самым большим лютеранским храмом в
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Карелии.
12.00 - обед в кафе (450 росс.руб./чел. ~6$).
13.30 - посещение легендарных Рускеальских водопадов Ахвенкоски. Интересное дополнение - “Аллея сказок” - для желающих
пройти по висячим мостикам над бурлящей водой и сделать уникальные фотографии. (опл. на месте, 250 рос.руб. (~3.5$)).
14.30 - посещение горного парка "Рускеала" (входной билет 400 рос.руб./взр (~5.5$).,150 рос.руб./школ. (~2$)).
Гуляя по парку вы можете заглянуть в уникальный музей деревянной скульптуры "Обитель Ангелов" (входной билет 200
рос.руб./взр. (~3$), 100 рос.руб./шк.,студ.(~1.5$)).
Свободное время в парке "Рускеала". За доп.плату вы сможете прокатиться над мраморным озером, между скалами каньона на
троллее (zip-line), посетить мастер-классы по изготовлению оберегов и ремесленную мастерскую, посетить экскурсию
"Подземный космос" по пещерам.
18.00 - автобусная экскурсия в город Сортавала.
Посещение фирменного магазина карельского форелевого хозяйства, а также посещение магазина фирменных карельских
настоек и бальзамов.
18.30 - отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 23.30 (метро Проспект Просвещения), вторая
остановка - Казанский собор.
Самостоятельное возвращение в отель.
День 5
вс, 10.10.2021

Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Отъезд на экскурсию в Царское село c прогулкой по Екатерининскому парку. В свободное время за доп.плату можно посетить
Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Возвращение в город на Витебский ж/д вокзал.
18.23 - отъезд в Беларусь поездом 051Б.
День 6
пн, 11.10.2021

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
три ночлега в отеле
три завтрака
обзорная по территории Петропавловской крепости
входные билеты в Храм Спас-на-Крови
входные билеты в Эрмитаж
обзорная экскурсия по городу
поездка в Карелию
поездка в Царское село с прогулкой по парку
Оплачивается отдельно
ПЦР–тест ~ 55 бел. руб. Можно самостоятельно, либо по организованной записи
по желанию медицинская страховка (оформляется самостоятельно)
экскурсия "Ночной Петербург" с церемонией разведения мостов: ~ 1500 рос.руб. (~20 $)
экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой: ~ 850 рос.руб. (~12 $)
входные билеты в горный парк "Рускеала": ~ 400 рос.руб. (~5,5 $)
доплата за одноместное размещение - 45 $
Примечание
Школьникам и студентам дневного отделения скидка - 10$.
Время и порядок экскурсий предварительные. В зависимости от мероприятий в городе, особенностей работы музеев, пробок на
дорогах и др., могут быть внесены изменения в порядок выполнения программы, с сохранением общего объема экскурсий.

Где купить?
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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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