ПРОГРАММА
1-й ДЕНЬ
2-й ДЕНЬ

3-й ДЕНЬ

4-й ДЕНЬ

5-й ДЕНЬ

ТУРА

Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1700 ─ 1715). Транзит по территории РБ, РФ. Ночной переезд.
Прибытие в САНКТ─ПЕТЕРБУРГ (ориентировочно в 0800 ─ 0900), встреча с гидом. ЗАВТРАК. 0930 – загородная экскурсия "ПОД СЕНЬЮ ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ САДОВ" с посещением ЕКАТЕРИНИНСКОГО ПАРКА – великолепного
произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIXвв., экскурсия по парадным залам Екатерининского Дворца со знаменитой Янтарной комнатой. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: экскурсия в музей–заповедник ПАВЛОВСК – летнюю резиденцию императора Павла и
его семьи, великолепный пейзажный парк и Павловский дворец. Возвращение в САНКТ─ПЕТЕРБУРГ.
Заселение в отель. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Возможно организация факультативной вечерней экскурсии по НОВОГОДНЕМУ ГОРОДУ. Возвращение в отель. Ночлег.
ЗАВТРАК. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ В ГОРОДЕ. Факультативно предлагается автобусная экскурсия "ДВОРЦЫ ПЕТЕРБУРГА" (≈2,5–3ч): Императорские – Зимний дворец, Зимний и Летний дворец Петра, Михайловский замок…
Великокняжеские – Мраморный, Николаевский, Мариинский, Великого Князя Владимира. Дворцы знати –
Строгановых и Шереметьевых, Шувалова и Белосельских-Белозерских, Юсуповых и Воронцов. Экскурсия в
самый известный храм С–ПЕТЕРБУРГА – ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР или яркий и праздничный СПАС НА КРОВИ – единственный в мире православный собор, внешние стены и все внутреннее убранство которого покрыто мозаичным ковром из икон и орнаментов. Возвращение в отель. Подготовка к
.
2200 – 0400 – НОВОГОДНИЙ БАЛ В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ
(по желанию за доп.плату) или ПРАЗДНОВАНИЕ
НОВОГО ГОДА В ГОРОДЕ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ, где сложились свои традиции, программы с играми и
танцами, выступлением артистов и праздничными фейерверками (программа длится с 2300 до самого утра).
Возвращение в отель. Ночлег.
ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК. Выселение из отеля. Обзорная автобусная экскурсия по САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (≈2,5–
3ч.): знакомство с праздничным городом ансамбль Васильевской стрелки, Невский проспект, Дворцовая
площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Исаакиевская площадь, Смольный собор. Посещение главного храма города – Казанского кафедрального собора, построенного во имя чудотворной иконы Казанской Божьей Матери. Экскурсия по ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ (≈1 ч): самостоятельный осмотр собора
святых Петра и Павла (за доп. плату). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Возвращение в отель. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Отправление автобуса в МИНСК. По дороге – остановка в гипермаркете для покупок.
Ночной переезд. Транзит по территории РФ и РБ. Прибытие в МИНСК утром.

Внимание! Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запланированных экскурсий. Время в пути указано ориентировочно. Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи.
РАЗМЕЩЕНИЕ ВЗРОСЛЫЕ

ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ

(DBL Р/Р) (DBL/EX.BED) (ДО 16 ЛЕТ)

ГОСТИНИЦА

SINGL

"ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" – 4

110$

‒

105$

195$

"А НДЕРСЕН " – 3

100$

‒

95$

185$

"ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" – 4 новый современный отель, расположенный в непосредственной близости от исторического центра
города (ст.м."Чкаловская"), имеет комфортабельные 2,3-х местные
номера со всеми удобствами. (http://p-artloft.com).
ГОСТИНИЦА "АНДЕРСЕН" – 3 находится в историческом центре
города (ст.м."Петроградская"), имеет комфортные 2-х местные
номера со всеми удобствами (http://www.andersenhotel.ru).

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 проезд на автобусе;
доплата за одноместное размещение;
 2 ночлега в отеле в выбранном отеле в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ;
медицинская страховка (2/4$ –дети до 16 лет/взр.);
тур.услуга – 75,00 бел. рублей;
 питание – 3 завтрака (1 – в кафе города, 2 – в ресторане отеля);
факультативные экскурсии;
 входные билеты в музеи (по программе);
НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ в ресторане отеля "АНДЕРСЕН" (90$);
 экскурсионное обслуживание (по программе);
дополнительное питание (≈1500 RUR) и личные расходы.
 услуги гида-экскурсовода.
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ):
 "ТАИНСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" – 850 / 750 RUR (взр./ дети до 16 лет);
 "ОГНИ НОВОГОДНЕГО ГОРОДА" – 800 / 700 RUR (взр./ дети до 16 лет);
 "ДВОРЦЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА " – 650 / 550 RUR (взр./ дети до 16 лет);

Внимание!

 КУНСТКАМЕРА – 400 / 200 RUR (взр./ дети до 16 лет);
 ВХ. БИЛЕТ В ЭРМИТАЖ – 850 / 250 RUR (взр./ дети до 16 лет);
 ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР – 650 / 350 RUR (взр./ дети до 16 лет).

ОПЛАТА ТУРА ПРОИЗВОДИТСЯ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПО КУРСУ НБ РБ + 3% НА ДЕНЬ ОПЛАТЫ.

www.velina.by

+375 17 222-30-02

+375 29 236-39-23

+375 29 696-39-23

