ПРОГРАММА

ТУРА

1-й ДЕНЬ

Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 1730 ─ 1800). Транзит по территории РБ, РФ. Ночной переезд.

3-й ДЕНЬ

Прибытие в САНКТ─ПЕТЕРБУРГ (ориентировочно в 0800 ─ 0900), встреча с гидом. ЗАВТРАК (в кафе города).
1000 – автобусная обзорная экскурсия по городу (≈2,5–3ч): 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. Прогулка-экскурсия по территории Петропавловской крепости (≈1 ч) с
самостоятельным осмотром собора святых Петра и Павла (за доп. плату). Заселение в отель. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ предлагается экскурсии (за доп. плату): на кораблике по Неве " СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ" и вечерняя " ОГНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" . Возвращение в отель. Ночлег.
ЗАВТРАК. В 1000 – выезд автобуса на загородную экскурсию в ПЕТЕРГОФ – главную загородную резиденцию
русских императоров, своеобразный "СЕВЕРНЫЙ ВЕРСАЛЬ" – С ПОСЕЩЕНИЕМ БОЛЬШОГО ДВОРЦА и экскурсией по
НИЖНЕМУ ПАРКУ с осмотром аллеи фонтанов, основных композиций и архитектурных сооружений (≈2,5–3ч).
ФАКУЛЬТАТИВНО предлагается экскурсия в КРОНШТАДТ (при группе не менее 25 чел.) – " ГОРОД-КРЕПОСТЬ НА
БАЛТИКЕ" (за доп. плату) с посещением Морского Собора. Возвращение в САНКТ─ПЕТЕРБУРГ. СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ предлагается экскурсия с гидом в ЭРМИТАЖ – крупнейший в мире художественный и культурно-исторический музей, размещенный в великолепном царском ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
(≈1,5ч). Ночлег в отеле.
ЗАВТРАК. Выселение из отеля. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ в городе или в 1000 – загородная автобусная экскурсия " ПОД

четверг
2-й ДЕНЬ
пятница

суббота

4-й ДЕНЬ
воскресенье

СЕНЬЮ

ЦАРСКОСЕЛЬСКИХ

САДОВ" С ПОСЕЩЕНИЕМ

ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦа со знаменитой Янтарной комнатой.

(≈2,5–3ч) (для пакета "СТАНДАРТ" оплачивается дополнительно). СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ для самостоятельных
прогулок по парку. ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: экскурсия в музей–заповедник ПАВЛОВСК – летнюю
резиденцию императора Павла и его семьи, великолепный пейзажный парк и Павловский дворец (за доп.
плату). Отправление автобуса в МИНСК. По дороге – остановка в торговом центре "ЛЕТО" (СанктПетербург, Пулковское ш., 25) для покупок и встреча с теми туристами, которые остались в САНКТ–
ПЕТЕРБУРГЕ. Выезд автобуса в МИНСК. Ночной переезд.

5-й ДЕНЬ
понедельник

Прибытие в МИНСК в первой половине дня.

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
ГОСТИНИЦА
ОТЕЛЬ

3 / ПАКЕТ " СТАНДАРТ "

ОТЕЛЬ

3 / ПАКЕТ " КЛАССИК "


ВЗРОСЛЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ
(DBL / TRPL Р/Р)
(SINGL )

ДЕТИ
(ДО 16 ЛЕТ)

145$ / 125$ 215$ / 195$ 125$ / 120$
165$ / 145$ 225$ / 205$ 145$ / 140$

ГОСТИНИЦА "А–ОТЕЛЬ" – 3 находится недалеко от исторического центра города

и основных туристических объектов, на набережной реки Фонтанки. Номерной
фонд: 2,3-х местные со всеми удобствами (душ, WC, TV-sat, Х, Wi-Fi). В шаговой доступности расположена ст. метро ”ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ”.
ГОСТИНИЦА "ОРБИТА" – 3 расположена в тихом районе города недалеко от ст.
метро ”ПЛ.МУЖЕСТВА”. Рядом парковая зона, ТРЦ. Номерной фонд: 2,3-х местные со всеми удобствами (душ, WC, TV-sat, Х, Wi-Fi).
ЗАВТРАКИ В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ – «ШВ.СТОЛ».

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ:
 проезд на автобусе;
 2 ночлега в отеле 3 в Санкт-Петербурге;
 питание – 3 завтрака (1 – в кафе города, 2 – в ресторане отеля);
 экскурсионное обслуживание (по программе выбранного пакета);
 входные билеты в музеи (по программе);
 услуги гида-экскурсовода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
медицинская страховка (2/4$ – дети до 16 лет/взр.);
тур.услуга – 85,00 BYR;
дополнительное питание (≈1500 RUR) и личные расходы.

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ):
ПЕТЕРГОФ (с вх.билетами в НИЖНИЙ ПАРК) – 1000 / 650 RUR (взр./ дети до 16 лет);
КРОНДШТАТ – 750 / 550 RUR (взр./ дети до 16 лет);
"ОГНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" – 900 / 750 RUR (взр./ дети до 16 лет);
ЭРМИТАЖ – 650 / 250 RUR (взр./ дети до 16 лет);
ЦАРСКОЕ СЕЛО – (с вх.билетами) – 1500 / 650 RUR (взр./ дети до 16 лет);
"СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ" – 700 / 600 RUR (взр./ дети до 16 лет).
Внимание!

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

