
 
Автобусный тур «Санкт-Петербург + Карелия + 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.  

Размещение в гостинице. Свободное время. Дополнительно (по желанию): ночная экскурсия с церемонией разведения мостов (15 дол. 

на чел.). 

 Если позволит погода и условия навигации, желающие смогут отправиться на водную экскурсию по рекам и каналам Санкт-Петербурга 

на теплоходе (оплачивается дополнительно, 800 рос. рублей для взрослых, 750 рос. руб. для детей). Не в каждом городе есть такая 

замечательная возможность! Гостям Санкт-Петербурга повезло: с воды город открывается совершенно по-новому, такая экскурсия 

позволит вам узнать дополнительную увлекательную информацию о городе, добавить ярких красок вашим впечатлениям и сделать 

прекрасные фото с неожиданного ракурса! ( В декабре экскурсия  не доступна) 

3-й день: Экскурсионный день. Предлагаем провести день в городе по своему усмотрению либо отправиться на автобусную экскурсию в 

Карелию за дополнительную плату (25 $). Автобус в Карелию отправляется в 7.00. Посещение горного парка Рускеала – визитной карточки 

Карелии (без экскурсионного обслуживания, экскурсия заказывается и оплачивается дополнительно). 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 водопадов Ахинкоски – 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 (450 рос.руб. для взрослых, 250 рос. руб. для пенсионеров, школьников, студентов при наличии соответствующих документов), 

водопады (250 рос. руб.), активные развлечения и экскурсии в парке Рускеала.  Возращение в город поздно вечером. 

4-й день: Завтрак, выселение из отеля. С утра предлагаем посетить необычную экскурсию по парадным и дворам Петербурга (доплата 800 

рос. руб на человека). Чаще всего гости города видят богатые и пышные фасады, оживленные улицы, а вот местные жители знают, что у этого 

великолепия есть и своя скрытая «изнанка» - тоже колоритная и очень интересная! Во время экскурсии вы сможете лучше понять питерский быт, 

понять, как жили поколения горожан в позапрошлом веке и в советское время, что от них унаследовали наши современники. Разобраться в этой 

мозаике эпох нам помогут дворы-колодцы, потайные переулки, парадные подъезды и самая настоящая коммунальная квартира, в которой вы 

побываете!  

Отправляемся на загородную автобусную экскурсию в Царское Село – знаменитый музей-заповедник, известный великолепными 

дворцами и садово-парковыми комплексами. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Екатерининский дворец (900 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. 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. 
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пообедать в кафе или приобрести сувениры. 

Посещение торгового центра. 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 «In2It 3*», 2 завтрака (отель может быть заменен); 

 Экскурсионное обслуживание: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, территория Петропавловской крепости,  проезд и 

экскурсионное сопровождение маршрута в Царское Село. 

Не входит в стоимость:  

 Завтрак в городе по прибытии в СП (можно заказать заранее порционный завтрак (гарнир, мясное блюдо, салат, напиток) за 5$); 

 Экскурсия в Карелию с входными билетами по программе (25$ экскурсия + Горный парк Рускеала (450 рос.руб. для взрослых, 250 

рос. руб. для пенсионеров, детей до 14 лет, студентов при наличии соответствующих документов), водопады (250 рос. руб.), 

активные развлечения и экскурсии в парке Рускеала); 

 Экскурсия по рекам и каналам – 800 рос. руб. для взрослого, 750 рос. руб. для ребенка; 

  Экскурсия по дворам и парадным Санкт-Петербурга – 800 рос. руб.; 

 Ночная экскурсия с церемонией разведения мостов (~15$); 
 Входной билет Екатерининский дворец в Царском Селе - 900 рос. рублей для взрослого, 450 рублей для ребенка. 

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

 
Заказчик                                                                             ___________________/____________________________________ 

                                             Подпись                                                            Ф. И.О. 

https://bus.altustour.by/dostoprimechatelnost/na-turbinnoj/

