Релакс в Питере на выходные.
1 день
2 день

19:00 Отправление с Минска. Транзит РБ и РФ.
Прибытие утром.
9:00 завтрак. ( самостоятьно).
10:00 - Обзорная экскурсия по городу. Вы увидите основные и самые
известные достопримечательности Петербурга: Невский проспект, собор
Спас-на-крови, Казанский собор, Исаакиевский собор, Адмиралтейство,
всемирно известные Дворцовую площадь и Зимний дворец, Медного
всадника, Стрелку Васильевского острова, крейсер "Аврору".
Экскурсия по территории Петропавловской крепости (ВКЛЮЧЕНО)
Во время экскурсии вы познакомитесь с уникальным комплексом
фортификационных сооружений, Петропавловским собором, являющимся
местом захоронения всех российских императоров, удивительным
памятником Петру I.
Заселение в отель.
Свободное время.
Ночная экскурсия с разведением мостов (доплата).
Ночь – время таинственности и мистики. Русалки и масоны, грифоны и
алхимики, сфинксы и юродивые святые – вот настоящие жители ночного
Питера. Хотите увидеть призрак императора Павла 1, услышать как плачет
княжна Тараканова с младенцем на руках, познакомится с приведениями
Монферана и Распутина, узнать какие тайны таят в себе могилы Марсова
поля? Шепнуть на ушко грозному сфинксу свое самое заветное желание?
Увидеть разведение Дворцового и Троицкого мостов над ночной Невой? –
тогда Ваши желания исполнятся.

3 день

Завтрак. Освобождение номеров. Приглашаем вас на
увлекательную экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга (доп.
плата ). Вам представится великолепная возможность познакомиться с
историей города, увидеть его в необычном ракурсе - с воды, ощутить красоту
и величие дворцов, гранитных набережных и мостов "Северной Венеции".
Свободное время.
Или
Приглашаем на загородную экскурсию в Петергоф ( доп.плата)
Загородная экскурсия в Петергоф . Живописный дворцово-парковый
комплекс называют Царством фонтанов. Более 150 фонтанов и водных
каскадов украшают композицию парка.
Посещение ТЦ «Лето»
19:00 Отправление в Минск. Ночной переезд.

4 день
Прибытие в Минск рано утром.
В стоимость тура входит:
- проезд комфортабельным автобусом туристического класса
- проживание в гостинице (номера со всеми удобствами, 1 ночь)
- 1 завтрака
- обзорная экскурсия по городу
- посещение территории Петропавловской крепости с экскурсионным обслуживанием
- услуги сопровождающего группы
Дополнительно оплачивается:
- медицинская страховка - 2 руб.
- по желанию, загородная экскурсия в Петергоф с входным билетом в Нижний парк.

- по желанию, ночная экскурсия «Мифы и легенды Санкт - Петербурга»
- по желанию, экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга .

График туров
Даты
24.05 – 27.05.19
07.06 – 10.06.19
28.06 – 01.07.19
26.07 – 29.07.19
09.08 – 12.08.19
23.08 – 26.08.19

Стоимость
55$ + 50руб.
55$ + 50руб.
55$ + 50руб.
55$ + 50 руб.
55$ + 50 руб.
55$ + 50руб.

