
Санкт-Петербург...2.0 (Следующий шаг) | 2018 

Программа тура: 
1-й день  пятница 
Выезд из Витебска в 22:00 
 

2-й день суббота. 
 

Прибытие в 8.00. Завтрак! 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. 
 

Посетим колоннаду Исаакиевского собора – откуда открывается панорама всего города. Экскурсия в 
Исаакиевский собор. 
 
Переезд в Павловск! Экскурсия по Павловскому дворцу - летняя резиденция императора Павла I, 
созданная лучшими архитекторами 18-19 века Чарльзом Камероном, Андреем Воронихиным, Винченцо 
Бренна, Карло Росси и Джакомо Кваренги. 
 
Посетим Павловский парк - невероятное творение ландшафтных архитекторов 18-19 века. Это пейзажный 
парк, или, как говорят, английский, в прошлом являющийся царскими охотничьими угодьями.  
 

Заселение в отель 3* в  Петербурге!  
 

Свободное время в Петербурге с ~18:00 (после заселения). 
*Дополнительно приглашаются все на ночную экскурсию по рекам и каналам на развод мостов(2ч.) 
Ночная экскурсия на развод мостов – это тур совершенно по другому городу. Ночное плавание по каналам 
и разводка мостов на Большой Неве – это неотъемлемый атрибут романтического Петербурга. 
 
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, увидите 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). 
 
 
В стоимость включено:  

• проезд на современном автобусе 
• проживание в отеле 3* в Петербурге  
• 2 завтрака 
• услуги экскурсовода (2дня) + Гид 
• Wi-fi в отеле 
• WI-fi + 220v в автобусе 

В стоимость не включены:  
• Радио-Гид (очень удобно!) 
• входные билеты (Павловск, Исаакиевский собор + колоннада,  

Спас на Крови, Петергоф, Ораниенбаум)  

Даты заездов:  11         мая 2018  
                          01 /15*  июня; 
                          06*        июля; 
                          03 / 24  августа; 
                          07 / 21  сентября 

	

Раннее бронирование:   95$ + 45 руб. 
Горячие даты:*               105$ + 45 руб.  
	

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

Наш комментарий: Одна из лучших и Очень 
сбалансированных программ по Петербургу, где нет 
обзорных экскурсий, только посещение. В обновленной 
программе 2018 – Павловск! (Дворец+парк – красивейшая 
резиденция императора), Летний сад, Спас-на-Крови, 
колоннада Исаакия + сам собор, Кронштадт, а также всегда 
интересный Петергоф и Ораниенбаум!  
 
Стоит обратить внимание, что Все экскурсии проводятся 
с Радио-гидом!  Комфортный автобус Neoplan Euroliner 
2006г. с Wi-Fi + 220v розетками. 


