Экскурсионный тур в Санкт-Петербург (3 дня / 2 ночи)
| 29.04 – 03.05 | 06.05 – 10.05 | 26.05-30.05 | 09.06-13.06 | 23.06-27.06 | 07.07-11.07 |
Дата

Программа

29.04 (Пт)
1й день

Отправление из Бреста в 15:00. Ночной переезд, ориентировочное время в пути 17 часов. По
маршруту следования не менее чем раз в 3 часа будут производится санитарные остановки

30.04 (Сб)
2й день

Прибытие в Санкт-Петербург в 10:00.
Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи». Во время экскурсии Вы познакомитесь с
историей города, увидите основные достопримечательности парадного Петербурга: Дворцовую
площадь, Невский проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетскую
набережную, Петропавловскую крепость, Смольный собор, а также полюбуетесь водными
артериями и прекрасными панорамами Санкт-Петербурга.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первой постройки на берегах Невы,
которая за более чем 300 – летнюю историю Санкт-Петербурга сохранила свой первоначальный
вид. Дух Петровского Петербурга до сих пор остаѐтся в её станах. Вы увидите: Иоанновский мост,
равелины, Петровские ворота, Инженерный дом, цейхгауз, памятник Петру I, Петропавловский
собор (внешний осмотр), Ботный домик, Соборную площадь, Монетный двор, Невские ворота.
16:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
23:30 Ночная экскурсия: «Город, где разводят мосты!» (включено в стоимость тура). Ни один
город в мире не может похвастаться таким количеством разводных мостов, как Санкт-Петербург.
Ночью город надевает свои лучшие наряды, а мосты возносятся к небесам. Именно в эти
моменты Санкт-Петербург становится самым романтичным городом мира! И мы предлагаем Вам
самим в этом убедиться.

01.05 (Вс)
3й день

Завтрак в гостинице
10:00 Экскурсия «Петербург – город архитектурных шедевров». Экскурсия познакомит Вас со
многими архитектурными шедеврами парадного Петербурга, расскажет об истории их создания и
о роли в истории города и страны. Зимний дворец, Александрийская колонная, здание Главного
штаба, Адмиралтейство, Строгановский дворец, Собор святого Петра, Казанский собор, Спас-наКрови, Гостиный двор, Михайловский дворец, Инженерный замок, Марсово поле.
Посещение Летнего Сада – первого регулярного парка Санкт-Петербурга, заложенного самим
Петром I. В 2012 году сад реконструирован, а у Вас появится уникальная возможность увидеть его
именно таким, каким он был во времена Петра I и Екатерины II. Мраморные скульптуры, фонтаны,
павильоны, памятники, диковинные растения, аллеи, утопающие в зелени, Лебединое озеро, — все
это не позволит никому остаться равнодушным.
Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны, образец стиля
классицизм, построенного по проекту архитектора А.Н. Воронихина. В нем похоронен князь М. И.
Кутузов – герой войны 1812 года. В соборе находится икона Казанской Божьей Матери, кусочек
пояса Богородицы, копия Туринской плащаницы и частица креста, на котором был распят Иисус
Христос. Собор является кафедральным.
14:00-15:00 Обед (оплачивается дополнительно)
15:00 Свободное время. Желающие смогут посетить Эрмитаж или просто погулять по центру
17:00-18:00 Речная прогулка по каналам Санкт-Петербурга – по желанию (оплачивается
дополнительно 600 RUB/чел). На уютном теплоходе вы совершите незабываемое путешествие по
водным артериям Санкт-Петербурга. В древние века по Неве проходил знаменитый путь «Из
Варяг в Греки». Предлагаем Вам почувствовать себя средневековыми купцами и, попутно,
насладиться великолепными видами Северной Венеции. Время прогулки – 1 час.
20:00 Трансфер в гостиницу

02.05 (Пн)
4й день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
08:00-08:30 Отъезд в г. Кронштадт. По дороге вы увидите Санкт-Петербургскую Дамбу, Финский
залив. Автобусная экскурсия «Форпост Северной Венеции». Кронштадт – город-крепость,
построенный на острове Котлин по велению самого Петра I. Во время экскурсии Вы увидите:
Кронштадтские форты, Памятник корюшке, исторический центр города, Гостиный двор, Флагшток
(нулевой километр), Соборную площадь, памятник Петру I, казармы, а также обязательно
посетите набережную, где сможете посмотреть на настоящие военные корабли.
Посещение Морского Никольского (Кронштадтского) собора – самого большого морского собора
Российской Империи!
12:00 Отправление на экскурсию в Государственный музей-заповедник "Петергоф".
Автобусная экскурсия «Ожерелье парадных резиденций Финского залива»: Стрельна,
Константиновский дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец «Коттедж»,
Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды.
Петергоф – это самая известная и одна из самых любимых парадных резиденций императоров,
жителей и гостей города. Вас ожидает незабываемая прогулка по Нижнему парку с
величественными, грациозными и завораживающими фонтанами. Экскурсовод расскажет Вам
об истории создания парадной резиденции и о многих объектах на территории парка: Большой
императорский дворец, Большой Каскад, Фонтан «Самсон», дворец «Монплезир», Драконий
каскад, Римские фонтаны, Банный корпус, фонтан «Пирамида», дворец Марли, Эрмитаж, фонтаны
«Адам» и «Ева». Входные билеты оплачиваются дополнительно – 850 RUB взрослый / 550 RUB
детский.
15:00 Посещение супермаркета «ЛЕНТА» перед выездом домой
16:00 Отъезд в Брест.

03.05 (Вт)
5й день

Прибытие в Брест

Мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также производить замену на равноценные по независящим от
нас причинам.

Проживание в отеле не ниже уровня 3*. Расположение до центра – 30 мин. на метро
Одноместный номер

Двухместный номер

Двухместный + доп. место

$130+120 руб

$100+120 руб

$90+120 руб.

Детям до 12 лет скидка $10

В стоимость тура входит:







Проезд на комфортабельном автобусе
туристического класса
Проживание в отеле 2 ночи
2 завтрака в гостинице
Работа сопровождающего группы
Экскурсионное обслуживание
Ночная экскурсия

Дополнительно оплачивается:





Медицинская страховка
Входные билеты в Петергоф – 850 RUB
взрослый / 550 RUB детский
Речная прогулка по каналам СанктПетербурга – 600 RUB/чел.
Обеды в первый и второй день – по
желанию, из расчета 500 RUB/чел.

