
Санкт-Петербург...Белые ночи | Тур 2016 

 

Даты заездов:    06 / 13 / 20* / 27*  мая 2016г 

                            03* / 10* / 17* / 24* июня 

                            01 / 08* / 15 / 22* / 29 июля 

                            05* / 12 / 19* / 26 августа 

                            02 / 09 / 16* / 23 сентября 

 
Раннее бронирование: 100$ + 350.000 руб. 

             Горячие даты:* 105$ + 350.000 руб. 

Наш комментарий: Собрано лучшее: насыщенная 
программа, два завтрака, один из лучших 
экскурсоводов, новые гостиницы, отели 4* Radisson 
и Sokos в центре Петербурга, новые программы и 
максимально низкая цена. Тур включает больше, 
стоит меньше.  

 
           Бронирование: (212)48-00-54, (33) 67-68-716;  

 

Программа тура: 
1-й день  пятница 

Выезд из Витебска в 22:00  
 

2-й день суббота. 

 
Прибытие в 8:00. Завтрак! Обзорная экскурсия по городу, задача которой показать все основные знаковые 
места Петербурга: Сенатская, Дворцовая и Исаакиевская площади, дворцы и великолепные мосты Санкт-
Петербурга, Марсово поле, Смольный собор, Исаакиевский, Казанский собор и Спас на Крови, Медный 
всадник, Адмиралтейство и много другое.  
 

Экскурсия по Петропавловской крепости — исторический центр города.  
 

Экскурсия в Эрмитаж - один из крупнейших музеев мира. Особое внимание следует обратить на залы 
Итальянцев и Голландцев, а так же на торжественные и парадные залы, оценить удивительные интерьеры 
всего Зимнего Дворца. От вас, вряд ли, ускользнут полотна Рубенса, Рембрандта и Леонардо да Винчи.   
 

Заселение в отель Radisson 4**** или Sokos 4**** в центре Петербурга! 
Отель Sokos 4* расположен в центре города, рядом с Благовещенским мостом и набережной Невы. Здесь, 
на Васильевском острове, все пропитано духом искусства, культурного наследия. 
Отель Radisson 4* — крупнейший конгресс-отель в Санкт-Петербурге, расположен на берегу Финского 
залива, в 10 минутах до центра города. 

*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 до 09:00. 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. 
 
Отъезд в Петергоф. Экскурсия по Верхнему и Нижнему парку. Петергоф считается «столицей фонтанов» 
(всего в парках Петергофа 4 каскада и 176 фонтанов). Особой оригинальностью и изысканностью отличаются 
Римские фонтаны, «Самсон», «Солнце», «Шахматная гора» и многие другие. Непременно позабавят вас 
фонтаны-шутихи. Также увидите дворцы Петергофа — Монплезир, Марли, Большой дворец. 
 

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

 

На обратном пути заезд в гипермаркет. 
4-й день  
 

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

Стоимость тура:                 100 $ + 350.000 руб.   

по раннему бронированию    105 $ + 350.000 руб. ← горячие даты*  

В стоимость включено:  

 проезд комфортабельным автобусом 

 проживание в отеле Radisson 4* или Sokos 4* в центре Петербурга 

 2 завтрака Шведский стол + континентальный  

 услуги экскурсовода (2дня) 

 Wi-fi в отеле 

 Доступ в фитнес-центр и сауну 
 
В стоимость не включены:  

 входные билеты (Эрмитаж, Петергоф) До 16 лет – бесплатно. 
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. 


