
Дни Программа тура

Самостоятельный заезд в гостиницу. Гарантированное размещение после
14.00. Встреча с гидом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия «Символы Петербурга».

Экскурсия в Исаакиевский собор  (без подъема на колоннаду).

Экскурсия в Эрмитаж (главный музейный комплекс).

Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в
17:00.

Завтрак в гостинице. Самостоятельный проезд общественным транспортом
в центр города.

Пешеходная экскурсия «Здесь будет город заложен…» по территории
Петропавловской крепости.

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона.

Церемония развода почетного караула (с 27.05.17 по 30.09.17).

Экскурсия в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона.

Экскурсия по рекам и каналам или по реке Неве на речном
трамвайчике.

Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно
17:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии:

Ночная автобусная экскурсия «Огни Петербурга».

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12.00. Встреча с гидом в
холле гостиницы (или в центре города).

Автобусная экскурсия «Страна радужных фонтанов» в Петергоф.

Пешеходная экскурсия по Нижнему парку.

Окончание экскурсионной программы в центре города ориентировочно в
17:00.

За дополнительную плату возможны экскурсии: подъем на колоннаду
Исаакиевского собора.
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Экскурсионный тур выходного дня «Романтика Санкт-
Петербурга Эконом» (ж/д из Минска)

Гостиница «Accent»

Адрес гостиницы: ст. метро «Фрунзенская», улица Киевская, 22/24, литера Б.

Описание: отель, расположен в Московском районе Санкт-Петербурга в тихом,
зеленом дворе, и всего в нескольких минутах пешей прогулки от станции метро
«Фрунзенская».

Размещение: гостиница представлена следующими категориями номеров

Эконом - холодильник; телевизор; удобства на этаже; доступ к сети Интернет;

Стандарт - холодильник; телевизор; ванная комната; фен; доступ к сети Интернет;

С полным описанием гостиницы вы можете ознакомиться на официальном сайте:
www.accent-hotel.ru

Стоимость тура на человека в USD

Двухместный номер «Эконом» (1/2 TWIN) 145 $Одноместный номер «Эконом» 175 $

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Одноместный номер «Эконом» 175 $
Двухместный номер «Стандарт» (1/2 TWIN) 160 $
Одноместный номер «Стандарт» 195 $

Стоимость тура на человека в USD

ВНИМАНИЕ!

Некоторые дополнительные экскурсии можно приобрести при оформлении тура, по
прибытию наличие мест не гарантируется!

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на
равноценные.

В случае недобора группы начало экскурсионной программы в центре города
(самостоятельный проезд в центр города (в первый день проводы
сопровождающим), проезд в общественном транспорте оплачивается
самостоятельно).

Все экскурсии проводятся на русском языке.

В случае опоздания туристов в день заезда ко времени начала экскурсионной
программы, не предоставленные за время опоздания услуги – не компенсируются.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проживание в выбранном гостинице с выбранным типом питания;

• сопровождение группы гидом-экскурсоводом;

• входные билеты в музеи в соответствии с программой;

• транспортное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• ж/д билеты;

• мед. страховка;

• дополнительные мероприятия, организуемые по желанию туристической группы на маршруте,
описание которых вместе с ценами можно найти в программе тура;

• входные билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезда на общественном
транспорте, а также все иное, не оговоренное в программе;

• дополнительное питание;

• туристическая услуга: взрослые – 40 бел. руб., дети до 16 лет – 20 бел. руб.
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