ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
1 день
Отправление в 17:00 (ориентировочно) из г. Минска, от Национальной библиотеки.
2 день

Петергоф, Кронштадт*, Ночной Петербург*

Утром прибытие в Санкт-Петербург. Санитарная остановка для «утреннего макияжа».
09.00 - посещение кафе-бистро. Завтрак по желанию.
10.00 - выезд в г. Петергоф. Экскурсия по трассе «Дорога императоров и президентов»
11.00 - экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа. Фонтаны работают до 14.10.18.
Для выездов после 16.10.18 экскурсия в г. Петергоф заменена на экскурсию в Царское село.
13.00 - по желанию самостоятельное посещение одного из Малых дворцов Петергофа.
14.00 - свободное время или экскурсия в Кронштадт за доплату ~ 600 rub/чел
17.00 - возвращение в город. Размещение в гостинице. Ночлег.
22.45 - автобусная экскурсия «Ночной Петербург» с церемонией разведения мостов ~ 900 rub/чел.
3 день

Обзорная, Петропавловская крепость, Смольный собор, Казанский собор, крейсер
«Аврора», кораблики*

Завтрак, отъезд на экскурсию. Обзорная экскурсия по городу с посещением стрелки Васильевского
острова.
11.30 - экскурсия по территории Петропавловской крепости.
12.30 - продолжение обзорной экскурсии. Внешний осмотр крейсера «Аврора»
13.30 - экскурсия «По рекам и каналам» за доплату ~600 rub/чел.
14.45 - выезд в Царское село за доплату ~ 1 500 rub/взр, 1 000 rub/шк. Экскурсия с музейным гидом
по Екатерининскому дворцу. Прогулка по парку.
19.00 - возвращение в город. Свободное время. Ночлег в гостинице.
4 день

Александро-Невская Лавра, Смольный собор, Казанский собор, Эрмитаж*

Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение Свято -Троицкого Собора Александро - Невской Лавры, посещение Смольного собора
Воскресения Христова, посещение Казанского Собора.
13.00 - посещение Эрмитажа за доплату ~ 400 rub для взрослых, школьникам бесплатно.
Свободное время.
17.00 - посещение супермаркета «Лента». Отъезд в Беларусь.
5 день
Прибытие в Минск в первой половине дня.

В стоимость тура:
-проезд автобусом;
-2 ночлега в отеле;
-2 завтрака;
-экскурсионное обслуживание в Санкт-Петербурге без стоимости входных билетов:
-обзорная по городу;
-парк фонтанов в г. Петергоф. Фонтаны продолжают свою работу до 14.10.18 г;
-«дорогой императоров и президентов»;
-Александро - Невская Лавра;
-Казанский собор;
-Петропавловская крепость;
-Смольный собор;
-услуги сопровождающего.
Дополнительно оплачивается:
по желанию:
-экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца ~ 1 500 rub/взр, 1 000 rub/шк;
-входные билеты в парк Петергофа ~ 450 rub /взр., ~ 250 rub /шк;
-экскурсия в г. Кронштадт с посещением Морского Никольского Собора ~ 600 rub /чел;
-экскурсия «По рекам и каналам» ~ 600 rub/чел;
-экскурсия «Ночной Петербург» с церемонией разведения мостов ~ 900 rub/чел;
-посещение Эрмитажа ~ 400 rub для взрослых, школьникам бесплатно;
-страховка 3$/чел

Даты и стоимость тура уточняйте у менеджера!

Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также
вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену
заявленных ресторанов и отелей на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Туристическое агентство не
несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
Расчетный час в отеле 14.00

