
Дни Программа тура

Отъезд из Минска в 17.30 –18.00. Ночной переезд.

08.30 – 09.00. Завтрак.

Встреча с экскурсоводом. Отправление в г. Пушкин. Экскурсия
«Жемчужина галантного века». Царское село – парадная летняя
императорская резиденция, место официальных приемов русской знати и
иностранных дипломатов - представляет собой роскошный дворцово-
парковый ансамбль, воплотивший в себе всё своеобразие русской и
европейской художественной культуры 18 столетия. Перед дворцом
раскинулись роскошные Екатерининский и Александровский парки ,
занимающие площадь более 300 гектаров.

Отправление в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу.

22.00 – ночная экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга»(доп.
оплата). Ночной Санкт-Петербург – без сомнения, один из самых красивых
городов в мире, особенно весной. В темные часы он совсем не такой, как
при свете дня, – загадочный и завораживающий. А во время белых ночей
город словно парит, как призрак, над чернеющими водами реки Невы. В
это время, кажется, оживают все городские мифы и легенды, силуэты
зданий будто растворяются во мгле, а разведенные мосты своим
необычным обликом только усиливают эту сюрреалистическую картину.

Завтрак. Встреча с экскурсоводом.

10.00 – 15.00 – Обзорная экскурсия “Многоликий Петербург» с
осмотром архитектурных ансамблей парад-ного центра Петербурга:
Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Смольный собор,
Медный всадник, Адмиралтейство, Марсово поле, стрелка Васильевского
острова, Исаакиевский собор и мн. др.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, заложенной в
1703 году, где впервые в российской фортификации была применена
новейшая в Европе бастионная система. Посещение по желанию (за
доп. плату) Петропавловского собора – усыпальницы русских
императоров. По-сещение Свято-Троицкого собора Александро-Невской
Лавры, экскурсия в Исаакиевский собор – третий по величине купольный
собор Европы (за доп. плату). Посещение Казанского Кафедрального
собора, хранящего в себе могилу величайшего полководца-
фельдмаршала М.И. Кутузова.

Организация экскурсий по желанию за доп. плату:
– Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Невы «Северная
Венеция». Реки и каналы Санкт-Петербурга исчисляются десятками. В
черте Санкт-Петербурга в общей сумме протекает около 93 рек, их
рукавов, каналов и протоков, общая протяженность которых достигает
300 км. В том числе в городе насчитывается порядка двадцати
искусственных каналов, длина которых составляет 160 км. Ну и конечно
же нельзя не упомянуть достопримечательность этого славного города –
Неву! Река Нева имеет протяженность 74 км, начинается из
Шлиссельбургской губы Ладожского озера и впадает в Невскую губу
Финского залива. Замечательным времяпрепровождением станет
прогулка по рекам и каналам Северной столицы.

– Экскурсия в Юсуповский дворец . Среди всех дворцов Петербурга он
занимает особое место. У одного из самых богатых дворянских родов
Юсуповых было 57 дворцов и имений по всей России, но наибольшую
известность приобрел именно Дворец Юсуповых на Мойке. Он был самым
роскошным из всех их имений, и к тому же именно здесь произошло
историческое событие - убийство Григория Распутина.

Завтрак. Свободное время. Музейный день. Вы можете посетить: –
Государственный Эрмитаж, возникший в 18 ст. как частное собрание
императрицы Екатерины II, является одним из самых известных музеев не
только в Северной столице, но и во всем мире. Вместе с такими музеями
мира как Лувр, Метрополитен и Британский музей он обладает богатой
коллекцией и является одним из самых посещаемых музеев мира. Если
рассматривать каждый экспонат по одной минуте, то потребуется 8 лет,

Базовая
стоимость:
385 BYN
145 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Пушкин – Cанкт-Петербург – Эрмитаж* – о.Валаам* – Петергоф –
Ораниенбаум (2 ночных переезда)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4



чтоб осмотреть всю коллекцию. Для осмотра всех экспозиций необходимо
пройти 20 километров.

–Храм Спас-на-Крови  – один из самых красивых и великолепных соборов
не только города на Неве, но и всей России. Он является одновременно
православным храмом и мемориальным памятником, напоминающим об
одной из трагических страниц в истории России. Был возведен по
указанию Александра III и решению Синода на том месте, где 1 марта
1881 года народоволец И. Гриневицкий смертельно ранил Александра II,
которого в народе называли Царем-Освободителем за отмену крепостного
права.

– Русский музей  – крупнейший в мире музей русского искусства,
уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом
центре Санкт-Петербурга. Это первый в стране государственный музей
русского изобразительного искусства. Решение о его основании было
принято Александром III. Коллекция музея насчитывает около 470 000
экспонатов. Подобного собрания русского искусства в мире больше нет.
Музей предлагает посетителям коллекции отечественной живописи и
скульптуры с 12-го до 20-го века. Общая площадь территории музея в
настоящее время составляет более 30 га.

– Интерактивный музей «Гранд-макет Россия»  – частный музей в
Санкт-Петербурге. Представляет собой ма-кет, выполненный в масштабе
1:87 площадью 800 м², где объединены собирательные образы регионов
Российской Федерации. Является самым большим макетом в России и
вторым по величине в мире (после Miniatur Wunderland в Гамбурге). При
его создании использовались самые новые разработки и были привлечены
лучшие моделисты страны.

– Экскурсия в Океанариум. Океанариуме представлено более 4,5 тысяч
экземпляров рыб и водных беспозвоночных, относящихся по-чти к 150
видам. В разных разделах экспозиции можно познакомиться как с
обычными так и с экзотическими обитателями пресных вод, увидеть
морских тропических рыб и других редких животных, побывать в гостях у
акул и окунутся в сказочный мир кораллового рифа. На площади в 5000
квадратных метров расположены 32 аквариума общим объемом более 1,5
миллионов литров воды

ИЛИ:

– Целодневная экскурсия на о. Валаам . Завтрак сухим пайком.
Самостоятельный переезд на ст. метро «Озерки». Отправление автобуса в
г. Приозерск. Сопровождение гида, путевая информация. Трансфер на о.
Валаам на метеорах. Встреча с экскурсоводом Паломнической службы.
Вам предлагается пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу
Ставропигиального Спасо-Преображенского мужского монастыря,
посещение главного собора, где находятся святые мощи Преподобных
Сергия и Германа Валаамских и Валаамская икона Божией Матери;
посещение Игуменского кладбища. Обед в трапезной монастыря. После
обеда экскурсия на Никольский скит, один из красивейших скитов
Валаамского монастыря. Возвращение в Приозерск, отъезд. 22.00 – 22.30 –
ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург к ст. метро «Озерки».
Самостоятельное возвращение в отель.

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом.

09.30 – выезд на экскурсию в Петергоф – главную приморскую
резиденцию Романовых. 09.30 – 13.00 Путевая экскурсия
«Петергофская дорога – дорога императоров и президентов». По
дороге туристы увидят Константиновский дворец, Дворец Петра I в
Стрельне, усадьбы: Знаменка, Михайловка, Александрия, познакомятся с
внешним и внутренним убранством одного из красивейших шатровых
сооружений, собором Святых апостолов Петра и Павла – образцом
архитектуры «русского стиля». Экскурсия по Нижнему парку «Чудо
фонтанов Петергофа». По желанию самостоятельно посещение
Екатерининского корпуса, Банного корпуса, одного из малых дворцов
(Монплезир, Марли, малый Эрмитаж) – за доплату.

Организация экскурсий по желанию за доп. плату:

– Экскурсия в Ораниенбаум (г. Ломоносов) с посещением
Меншиковского дворца. Ораниенбаум (сейчас это город Ломоносов)
расположен на южном побережье Финского залива, в сорока ки-лометрах
от Санкт-Петербурга. Дворцы музейного типа и парковые комплексы
Ломоносова – великие памятники российской культурной жизни и
искусства восемнадцатого века, сотворенные выдающимися
архитекторами и скульпторами. Архитектура города соответствовала
канонам придворного быта и была идеальным местом для дипломатичных
приемов. Парковый ансамбль Ломоносова состоит из Верхнего парка,
Петровского парка и Нижнего сада. Ораниенбаум – единственный из
предместий Санкт-Петербурга, который в период второй мировой войны
не подвергался разгрому немецкой армией.

Посещение гипермаркета. Отправление в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск утром.

5

6



Детям до 16 лет скидка – 15 $

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:

• проезд автобусом туристического класса;

• проживание в гостинице;

• 4 завтрака;

• услуги экскурсовода, сопровождающего группы;

• обзорная экскурсия по городу;

• экскурсия в Петергоф с входными билетами на территорию Нижнего парка;

• экскурсия в Царское Село;

• Дополнительно оплачиваются:

• Туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• Медицинская страховка;

• экскурсия в Юсуповский дворец - до 10 $;

• экскурсия в Ораниенбаум – до 14 $;

• экскурсия на о. Валлам (бронируется заранее) – до 100 $;

• прогулка на катере по рекам и каналам – до 10$;

• «Ночная экскурсия в Санкт-Петербург» – до 14 $.

• Входные билеты: Эрмитаж от 6$, Русский музей от 5$, Спас-на-Крови от 6$, Океанариум от 12$ ;
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