Санкт-Петербург — Петергоф
EF_САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ПЕТЕРГОФ_2019
Даты тура: 04.05, 05.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06,
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08,
22.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09
1
день

17.00 – отправление из Минска. Транзит по территории РБ и РФ.
Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе.
Пригородная экскурсия в столицу фонтанов – Петергоф. По
дороге в Петергоф Вас ждет увлекательное путешествие — гид
расскажет о старинных усадьбах, дворцовых композициях и
парковых ансамблях Петергофской дороги.
Экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа. Комплекс
насчитывает более 150 фонтанов и 5 каскадов, главное

2
день

фонтанное сооружение Нижнего парка — Большой каскад с
фонтаном «Самсон» удивляет и поражает туристов со всего мира.
Петергоф — это уникальный и самый популярный дворцовопарковый ансамбль мира, а также главная визитная карточка
Санкт-Петербурга.
По желанию экскурсия в Кронштадт — город морской славы (за
доп.плату 700 рос.руб\чел.).
Отправление в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу.
Свободное время. Ночлег в гостинице.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский
проспект, Дворцовая площадь, Смольный собор, Медный всадник,
Марсово поле, набережная Невы, стрелка Васильевского острова.
Мы обязательно сделаем остановку для внешнего осмотра
легендарного крейсера «Аврора».
Прогулка по Летнему саду — самому старому саду в городе,

3
день

место для которого было выбрано самим Петром.
Экскурсионная программа с посещением Троицкого собора
Александро-Невской

Лавры (осмотр

некрополей по желанию

за

доп. плату).
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. С истории
создания Петропавловской крепости начинается история СанктПетербурга. Экскурсия знакомит с историей строительства
Петропавловской крепости и рассказывает о значении крепости
для возникновения и первоначального строительства Петербурга.
Свободное время в центре города. Ночлег в гостинице.
Дополнительно (по желанию с учетом сезонности): ночная
экскурсия «Белые ночи в Петербурге» с церемонией разведения
мостов (800 рос.руб. на чел.).
Завтрак. Выселение из гостиницы.
Посещение

Казанского кафедрального собора, построенного во

имя чудотворной иконы Казанской Божьей матери.
4

Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам Невы…» (за

день

доп.плату,

600 рос.руб/чел)

В свободное время посещение государственного Эрмитажа
(доп.плата)

– сокровищницу мирового искусства, третий по
величине музей мира.

Посещение супермаркета. Отъезд в Минск.
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Прибытие в Минск утром.

день

Стоимость тура:
Даты тура
04.05, 05.05, 16.05,
18.07, 25.07, 01.08,
08.08, 15.08, 22.08

Взрослый

Дети до 16 лет

125 дол США*+50,0

120 дол США*+40,0

руб

руб

23.05, 30.05, 06.06,
13.06, 20.06, 27.06,

135 дол США*+50,0

130 дол США*+40,0

руб

руб

04.07, 11.07
В стоимость входит:

В стоимость не входит:

• Проезд автобусом
• Проживание в отеле Орбиталь
3*\Аннушка 3*
• 3 завтрака
• Экскурсионное обслуживание в
Санкт-Петербурге: обзорная
экскурсия по городу, АлександроНевская лавра, Петропавловская
крепость, Казанский собор
• Вх.билет в Нижний парк Петергофа

• Экскурсия в Кронштадт
700р.р.чел.
• Ночная экскурсия с
церемонией разведения мостов
800р.р.чел.
• Теплоходная экскурсия
600р.р.чел.

