
Осенние краски Питера 

Осень – Зима  

1 День 18:30 Отправление. Ночной переезд Минск - Санкт-Петербург.  

2 День 9:00 Завтрак в кафе города (самостоятельно). Начало экскурсионной 

программы тура в Санкт-Петербурге. 10:00 - обзорная экскурсия по городу 

«Великолепия Петербурга». Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

городу. Мы познакомимся с историей великого города на Неве, познание его 

сокровищ позволит Вам сблизиться и почувствовать его настроение, узнать, 

чем живет неповторимый Петербург. Достопримечательности Северной 

Столицы Вас приятно удивят и покорят. Экскурсия по самым историческим 

местам города: Дворцовая площадь, крейсер «Аврора», Исаакиевский 

Собор, Храм «Спас на крови», Невский проспект и многое другое… 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, расположенной на 

Заячьем острове, историческом ядре города. Официальное название - 

Санкт-Петербургская, в 1914-1917 годах - Петроградская крепость. 

Заложена в 1703 году, где впервые в российской фортификации была 

применена новейшая в Европе бастионная система. 14:00-15:00 Заселение 

в отель. Свободное время в городе. Факультативно за дополнительную 

плату предлагаем: Экскурсия в Государственный Музей Эрмитаж в Санкт-

Петербурге (доп.плата). Один из крупнейших художественных и культурно-

исторических музеев России. Входит в число лучших музеев мира. Музей 

был открыт для посещения в 1852 году в специально построенном для этой 

цели здании Нового Эрмитажа. 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. Ночлег в гостинице.  

3 День Завтрак в гостинице. Выселение . 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". Загородная 
автобусная экскурсия в Царское Село. В ходе экскурсии Вас провезут по 
императорской Царско-сельской дороге, Вы увидите жемчужину русского 
барокко – Большой Екатерининский дворец (входные билеты за доп.плату 
700 руб.), бывший некогда загородной резиденцией русских императоров, 
хранящий уникальные произведения искусства, знаменитую Янтарную 
комнату. Посещение ТЦ 

4 День Прибытие в Минск рано утром. 

Включено в  стоимость тура: 

 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 
 обзорная экскурсия в Царское село 
 услуги сопровождающего группы 

Оплачивается  дополнительно: 
 медицинская страховка - 4 руб 

 экскурсия в Государственный Музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге 6 у.е 

 по желанию, ночная экскурсия «Мифы и легенды Санкт - Петербурга» 12 у.е 

 по желанию, экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга 11 у.е 
График туров: 

Даты Проживание Стоимость 

06.11 – 09.11.2019 Отель 3* 70$ + 50руб  

07.11 - 09.11.2019 Отель 3* 70$ + 50руб 

22.11 – 25.11.2019 Отель 3* 70$ + 50руб 

06.12 – 09.12.2019 Отель 3* 70$ + 50руб 

24.01 - 27.01.2020 Отель 3* 70$ + 50руб 

14.02 – 17.02.2020 Отель 3* 70$ + 50руб 

 


