
Санкт-Петербург... 2.0 (Следующий шаг) | Петербург 2016 

Программа тура: 
1-й день  пятница 

Выезд из Витебска в 22:00 
 

2-й день суббота. 
 

Прибытие в 8.00. Завтрак! Переезд в Царское Село (Пушкин) - «маленькую летнюю столицу России».  
 

Прогулка по Екатерининскому парку, одному из самых романтических произведений паркового искусства 18 
века. Экскурсия в Екатерининский дворец с его неповторимыми интерьерами  парадных залов, жемчужиной 
которых являются всемирно известная возрожденная Янтарная комната. Возвращение в город. 
 

Посещение Летнего Сада - это невероятно красивый парковый ансамбль в центре Санкт-
Петербурга. Территория Летнего сада вместе с Летним дворцом и Домиком Петра I входит в состав 
Государственного Русского музея, но вход на территорию сада совершенно бесплатный.  
 

Экскурсия в храм Спас на Крови, музей мозаики под открытым небом. 
 

 

Экскурсия в Исаакиевский собор. Посещение колоннады Исаакиевского собора. 
 

Заселение в отель Sokos 4* в самом центре Петербурга! Отель Сокос - международный отель класса 4 
звезды, расположенный около набережной Невы, рядом с Академией Искусств.  
*в отдельные даты возможно размещение в других отелях(уточняйте при бронировании). 
 

Свободное время в Петербурге с ~18:00 (после заселения). 
*Дополнительно приглашаются все на ночную экскурсию по рекам и каналам на развод мостов(2ч.) 
 

3-й день воскресенье. 
 

Завтрак. Выселение. Экскурсия в Кронштадт. Город является морским форпостом, который был построен 
для защиты Санкт-Петербурга.  Вы познакомитесь с легендарным городом-крепостью Кронштадт, с историей 
формирования дамбы и ее конструкцией, осмотрите Петровский сухой док, Кронштадтский футшток, Якорную 
площадь, Никольский морской собор. 
 

Экскурсия в Большой Дворец в Ораниенбауме – бывшую резиденцию великого князя А.Д.Меншикова, 
являющуюся сейчас частью музея-заповедника «Петергоф». 
 
 

Экскурсия в Петергоф. Вы увидите невероятные по красоте Верхний и Нижний парки, дворцы Петергофа—
Монплезир, Марли, Большой дворец. Петергоф считается «столицей фонтанов». Именно на территории 
Нижнего парка расположены знаменитые на весь мир фонтаны. Особой оригинальностью и 
изысканностью отличаются Римские фонтаны, «Самсон», «Солнце», «Шахматная гора» и многие другие. 
Обратите внимание на фонтаны-шутихи.  
 

Свободное время для ознакомления с Нижним и Верхним парками, и посещения музеев Петергофа. 
 

По пути домой заезд в гипермаркет. 
4-й день  
 

Прибытие в Витебск рано утром (5:00-6:00). 
 

Стоимость тура:             105$ + 350.000 рублей  
по раннему бронированию     
 

В стоимость включено:  

 проезд комфортабельным автобусом 

 проживание в отеле Sokos 4* в самом центре Петербурга  

 2 завтрака континентальный + Шведский стол(Super Breakfast) 

 услуги экскурсовода (2дня) 

 Wi-fi в номере отеля 

 Доступ в фитнес-центр и турецкие парные 
 

В стоимость не включены:  

 входные билеты (Екатерининский дворец и парк + Янтарная комната, Исаакиевский собор + колоннада, Спас на 
Крови, Петергоф, Ораниенбаум) 

Бонусы:  

 На группы детей предоставляется 1 бесплатное место на каждые 10 человек. 

 На группу взрослых (либо смешанную группу, 40 человек) предоставляется 1 бонусное БЕСПЛАТНОЕ место. 

Даты заездов: 27 мая 2016г.  
                         24 июня  
                         22 июля 
                         05 августа 
                         02 сентября 
     

Раннее бронирование: 105$ + 350.000 руб. 

Наш комментарий: Очень сбалансированная программа, 
где нет никаких обзорных экскурсий, только посещение. 
Программа сочетает в себе новые объекты, даже новые 
пригороды Петербурга, и в то же время сохраняет всегда 
интересный Петергоф и новинка - посещение 
Ораниенбаума! Стоит обратить внимание на проживание: 
отель Sokos 4* в самом центре Петербурга! 
 

Бронирование по телефону: (212) 48-00-54; 

                                                (33) 67-68-716 


