Автобусный тур «Санкт-Петербург + Царское Село»
Программа тура:
1-й день: Сбор группы, отправление из Минска в 17.00 (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: Завтрак в отеле. Экскурсионный день. Предлагаем провести день в городе по своему усмотрению либо отправиться на
автобусную экскурсию в Царское Село – знаменитый музей-заповедник, известный великолепными дворцами и садовопарковыми комплексами. Экскурсия – за дополнительную плату (1400 рос. рублей для взрослого, 450 рос. рублей для ребенка
до 14 лет – обязательно иметь при себе паспорт для подтверждения возраста).
Отправление в Царское Село около 10.00. Прибытие около 11.00.
Царское Село знаменито изумительной красоты особняками, роскошными парками, интереснейшими музеями и
величественными соборами. Наша программа включает посещение Екатерининского дворца – официальной летней
резиденции трёх российских правительниц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Великолепное бело-голубое
здание, украшенное позолоченной лепниной, вызывает восхищение у туристов. Посетим также одну из главных
достопримечательностей Царского села — Янтарную комнату в Екатерининском дворце. Это копия оригинальной комнаты,
вывезенной немцами во время второй мировой войны. Ее интерьер восстановлен по чертежам оригинала. Три стороны комнаты
декорированы восхитительными янтарными панелями. Четвертая стена состоит из огромных окон. Во флигеле дворца
находится Царскосельский лицей, в котором воспитывался А. Пушкин. Вас ждет также экскурсия по великолепному парковому
комплексу Царского Села. Здесь расположены красивейшие пруды, великолепные скульптуры знаменитых мастеров XVII —
XVIII веков, водоемы с островами, декоративные павильоны, строения в экзотических стилях. Сможете осмотреть снаружи
Александровский дворец – величественное здание 18-го века, которое в свое время стало подарком Екатерины II внуку князю
Александру Павловичу в день его бракосочетания. В Царском Селе у вас будет свободное время, когда вы сможете пообедать в
кафе, приобрести тематические сувениры на специализированном рынке, купить изделия из янтаря. Отъезд в Санкт-Петербург
около 16.00. Возвращение в город около 17.00. Свободное время.
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 (дополнительно
оплачивается входной билет в Нижний парк Петергофа и экскурсионное обслуживание - 750 рос. рублей для взрослого, 450 рублей
для ребенка).. Экскурсия в Кронштадт- город 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 «Original Sokos Hotel Olympia Garden 4*», 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:
 Завтрак в городе по прибытии;
 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.
 Экскурсия в Царское Село (1400 рос. рублей для взрослого, 450 рублей для ребенка до 14 лет – возраст подтверждается
наличием паспорта).
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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