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Великолепный Питер 
3 дня/2 ночи (2 ночных переезда) 

Выезды – каждый четверг с 30.04.2015г 
1 день 

ЧТ 
Отправление автобуса из Минска. Время отправления 17:30 (ориентировочно). Ночной переезд. 

2 день 
ПТ 

 

Прибытие в Санкт-Петербург.Завтрак. 
По дороге в Петергоф проезжаем Стрельну и знакомимся с Государственным комплексом «Дворец Конгрессов» 
- Константиновским дворцом, а также летним Дворцом Петра I, скульптурной композицией Шемякина «Царская 
прогулка» в нижнем парке Константиновского дворца на берегу Финского залива. 
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа – самому знаменитому и красивому дворцово-парковому комплексу 
С.-Петербурга. Экскурсия по великолепному парку Петергофа, включающему Оранжерейный и Менажерейный 
сады, сады Венеры и Бахуса. Ансамбль дворцов и парков Петергофа – памятник архитектуры и садово-
паркового искусства выдающегося значения, получивший всемирную известность как «столица фонтанов». 
Самый известный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» (1802 г.) с высотой струи 20 м. Свободное время в 
Петергофе c возможностью самостоятельно посетить дворцы Петергофа.  
Посещение СОБОРА СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА, вблизи дворцово-паркового ансамбля, на берегу Ольгина 
пруда. Грандиозный собор построен в формах русского зодчества XVI века, имеет высоту около 70 м.  
По желанию обед (за дополнительную плату – 330 руб.). 
Далее ознакомительная поездка в Ораниенбаум и обзорная экскурсия по городу морской славы – Кронштадту с 
посещением недавно возрожденного Большого Морского Никольского собора. 
Заселение в гостиницу. Свободное время. 
Ночлег. 
 

3 день 
СБ 

 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу: Невский проспект, Дворцовая площадь, Александро-Невская 
Лавра, Смольный собор, Медный всадник, набережная Невы, стрелка Васильевского острова, посещение 
Казанского собора, собор «Спас на крови», Исаакиевский Собор (за дополнительную плату с подъемом на 
смотровую площадку) 
Экскурсия в ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ – одну из первых построек города, заложенную еще в 1703 
году Петром I, прекрасный архитектурный комплекс с изящным шпилем (без посещения собора). 
По желанию обед (за дополнительную плату – 330 руб.). 
Посещение государственного Эрмитажа (входной билет за дополнительную плату: 350 рублей взрослый, дети 
бесплатно при предъявлении документа из учреждения образования) - сокровищницу мирового искусства, 
третий по величине музей мира. 
Свободное время. По желанию в 23:00 – экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга» (доплата: взрослые – 550 
руб., дети – 500 руб.) по завершению – развод мостов на Неве. 
Возвращение в гостиницу.  
Ночлег 
 

4 день 
ВС 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы.  
Экскурсия в Царское Село (г. Пушкин).  Приглашаем Вас полюбоваться прекрасными аллеями парадного 
ЕКАТЕРИНИНСКОГО парка, поражающего стилистическим разнообразием павильонов и величественных 
построек в элегантно сдержанном стиле. Вас порадует облик Царского Села, отреставрированный Федоровский 
собор. Посещение Екатерининского дворца (за дополнительную плату: 400 руб. – взрослый, 200 – студенты, 
дети до 18 лет - бесплатно), хранящий уникальные художественные сокровища с осмотром знаменитой 
Янтарной комнаты. 
Свободное время 
Посещение супермаркета. Отъезд в Минск. Ночной переезд. 
 

5 день 
ПН 

Прибытие автобуса в Минск (в первой половине дня). 
 

Стоимость программы  
2х местное размещение: Взрослый-165$  Ребенок-155$ 
3х местное размещение: Взрослый-160$  Ребенок-150$ 
Туристическая услуга: Взрослый - 350 000Br  Ребенок – 250 000Br 
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В стоимость включено: 
 

Дополнительно оплачивается: 

- Проезд автобусом туристического класса 
- Проживание 2 ночи в гостинице 
- Питание: 3 завтрака 
- Обзорные экскурсии:  
  - Санкт-Петербург,  
  - Кронштадт,  
  - Петропавловская крепость (территория), 
  - Екатерининский парк (Царское Село),  
  - Нижний Парк Петергофа (территория) 
- Входные билеты:  
  - Петергофский заповедник – Нижний парк, 
  - территория Петропавловской крепости, 
  - территория Царского Села 
- Сопровождение 

#Входные билеты*: 
- Исаакиевский собор: 400 руб. взрослый, 130 руб. 
детский; 
- Эрмитаж: 350 руб. взрослый, дети бесплатно; 
- Екатерининский дворец: 400 руб. взрослый, 200 
руб. студенты, дети до 18 лет бесплатно; 
 
#Экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга»:  
550 руб. – взрослые, 500 руб. – дети 
 
#Обеды: 330 рублей 
 
*стоимость входных билетов может незначительно 
изменяться 
 

Рекомендации: ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ТУР подушечку и плед в автобус, удобную обувь, зонтик, теплые 
вещи,  медикаменты (при необходимости). 

 

Условия проживания 
**г-ца «БАЛТИЙСКАЯ» 3* Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, 12 

http://baltijskaya-hotel.ru 
** - отель может быть изменен на равнозначный, либо на отель лучшего качества 
 

 

Гостиница «Балтийская» это небольшая уютная 
гостиница на 54 номера (116 мест), расположенная в 
исторической части города. В 10 минутах езды от 
станций метро «Балтийская».  

Каждый номер гостиницы «Балтийской» меблирован 
новым, современным комплектом мебели. 

Завтрак – шведский стол. 

В каждом номере – бесплатно бутылка воды. 

 
 
 
Примечания: Туристическая фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 
уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные (в случае 
обстоятельств, вызванных причинами, не зависящими от фирмы-организатора). Время в пути указано ориентировочное. 
Предприятие не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах, 
непунктуальностью туристов. 
 


