Автобусный тур «Санкт-Петербург + Карелия»
Программа тура:
1-й день: Сбор группы, отправление из Минска в 18.00 (ориентировочно). Ночной переезд по территории РБ и РФ.
2-й день: Прибытие в Санкт-Петербург утром. По прибытии завтрак в городе (оплачивается дополнительно).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой у вас будет возможность:
 познакомиться с историческим центром города, увидеть самые знаменитые площади города: Исаакиевскую, Дворцовую,
Сенатскую;
 проехать по Невскому проспекту и другим центральным улицам;
 полюбоваться уникальными архитектурными ансамблями и памятниками (Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм
Спас-на-Крови);
 увидеть красавицу Неву с видом на Петропавловскую крепость;
 увидеть Стрелку Васильевского острова, Сенатскую площадь, Кунсткамеру и многое другое;
 узнать от наших гидов множество захватывающих подробностей из жизни известных петербуржцев, представителей разных
эпох, среди которых и талантливые деятели искусства, и полководцы, и царственные особы, и даже литературные персонажи.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Именно здесь, где сейчас возвышается знаменитая и легко узнаваемая
башня собора с золотым шпилем, начинался Санкт-Петербург! Экскурсия знакомит с историей строительства Петропавловской
крепости и рассказывает о ее значении для возникновения и дальнейшего развития города на Неве.
Экскурсия в Государственный Эрмитаж – второй по величине коллекций художественный музей в мире (за доп. плату: 500
рос.руб. входной билет + 400 руб. аудиогид).
Размещение в гостинице. Свободное время.Дополнительно (по желанию): ночная экскурсия с церемонией разведения мостов (15
дол.на чел.).
3-й день: Экскурсионный день. Предлагаем провести день в городе по своему усмотрению либо отправиться на автобусную
экскурсию в Карелию за дополнительную плату (15 $). Автобус в Карелию отправляется в 7.00. В программе экскурсии – Приозерск,
известный с конца 13-го века под названием Корела. Здесь сохранилась крепость, построенная на стыке XIII и XIV веков. Остановка в
Сортавале – городе, который в разное время входил в состав Швеции,Финляндии и России. Здесь расположены десятки сооружений,
представляющих архитектурную ценность. Посещение горного парка Рускеала – визитной карточки Карелии. Когда-то здесь
добывали мрамор, о чем напоминает живописный каньон, заполненный прозрачной водой. Живописные пейзажи Рускеалы поражают
воображение: здесь вы найдете лесные тропы, озера, сад камней, гроты, обзорные площадки. К тому же парк предлагает большой
выбор активных развлечений на любой вкус. Посещение водопадовАхинкоски – каскада из нескольких водопадов, расположенных на
реке Тохмайоки. Вода здесь замерзает довольно редко, только в сильные морозы, а над водопадом смонтированы подвесные
веревочные мосты.Дополнительно оплачиваются входные билеты: Горный парк Рускеала - 500 рос.руб., водопады - 300 рос. руб.,
активные развлечения и экскурсии в парке Рускеала, организованный обед в Карелии (порционный, 700 рос. руб. с человека).
Возращение в город поздно вечером.
4-й день: Завтрак, выселение из отеля.
Загородная экскурсия в столицу фонтанов – всемирно известный дворцово-парковый ансамбль Петергоф, бывшая царская
резиденция. Осмотр главных фонтанов и каскадов: Самсона, разрывающего пасть льву, Шахматной горы, Римских фонтанов.
Знакомство с прекрасным Нижним парком, созданным в 18-м веке по лучшим французским образцам. Экскурсия в Кронштадтгород морской славы, исторический центр которого включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посещение Морского
собора, пристани, с которой можно увидеть боевые корабли Балтийского флота, морских сооружений.
Отъезд. Остановка в супермаркете для обеда и шопинга. Свободное время. Отправление в Минск.
5-й день: Прибытие в Минск утром.
Входит в стоимость:







Медицинская страховка;
Транзакционный сбор;
Проезд комфортабельным автобусом по маршруту;
Транспортное обслуживание в Санкт-Петербурге;
2 ночи проживания в гостинице «Экипаж», 2 завтрака (отель может быть заменен);
Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, территория Петропавловской крепости,
экскурсионное сопровождение маршрута в Петергоф и Кронштадт, обзорная экскурсия по Кронштадту.

Не входит в стоимость:








Входные билеты в Эрмитаж (500 российских рублей входной билет, 450 рублей аудиогид);
Дополнительные экскурсии;
Экскурсия по рекам и каналам – 700 рос. руб. для взрослых, 650 руб. для детей до 16 лет;
Ночная экскурсия с церемонией разведения мостов (~15$);
Экскурсия в Карелию с входными билетами по программе (15$ экскурсия + Горный парк ∙Рускеала - 500 рос.руб., водопады 300 рос. руб., активные развлечения и экскурсии в парке Рускеала, организованный обед в Карелии – порционный, 700 рос.
руб. с человека);
Входной билет в Нижний парк Петергофа и экскурсионное обслуживание - 750 рос. рублей для взрослого, 450 рублей для
ребенка. Льготы на посещение Петергофа предоставляются при наличии документа – например, справки из школы с
фотографией или паспорта. Льгот для пенсионеров в Петергофе, к сожалению, нет.
Завтрак в городе по прибытии.

Стоимость доп. услуг (экскурсий), указанных в программе тура, дана справочно, может меняться. Компания Ростинг оставляет за
собой право на внесение изменений в программу тура.
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