
2 ночи и 3 дня В САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ  

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА 2022 ГОД:  

• Май: 29.04 - 3.05, 6 - 10, 19 – 23, 26 - 30; 

• Июнь: 9 -13; 16 -20; 23 - 27; 

• Июль: 30.06 - 4.07; 7 - 11; 14 - 18; 21 - 25; 28.07 - 01.08; 

• Август: 4 - 8; 11 - 15; 18 -22; 25-29; 

• Сентябрь: 8 -12; 15 - 19; 22 -26; 

СТОИМОСТЬ АВТОБУСНОГО ТУРА В ПИТЕР НА 3 ДНЯ НА 1 ЧЕЛОВЕКА  

• 110$ + 60 бел.руб 

при проживании в 2-местном номере  

Доплата за 1-но местное размещение + 45USD в июне / 35 USD в низкий сезон;  

На выезды 16 и 23 июня действуют тарифы «высокого сезона». Доплата ~10-15$ /чел 

В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ:  

• проезд автобусом туристического класса (раскладывающиеся сидения, 

кондиционер, микрофон); 

• два ночлега в отеле; 

• два завтрака ; 

• экскурсионное обслуживание в Санкт-Петербурге, включая вх. билеты: 

• Обзорная экскурсия по городу 

• Посещение территории Петропавловской крепости 

• Посещение Казанского собора 

• Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку 

• Загородная экскурсия в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. 

Посещение Морского собора. Посещение парка Остров Фортовуслуги 

сопровождающего; 

• услуги турфирмы; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ: 

по желанию, на территории России в долларах США или российских рублях: 

• экскурсия «По рекам и каналам» ~ 750 rub/взр, 600 rub/шк; 

• экскурсия «Ночной Петербург» с церемонией разведения мостов ~ ~ 1 500  rub / 

чел; 

• вх. билеты в Исаакиевский Собор ~ 450 rub/чел, подъем на колоннаду ~ 300 rub/чел 

Время и  порядок экскурсий предварительные. В зависимости от мероприятий в 

городе, особенностей работы музеев, пробок на дорогах и др., могут быть 

внесены изменения в порядок выполнения программы, с сохранением общего 

объема экскурсий 

ПРОГРАММА 

1 день. Точное время и место отправления устанавливается туроператором за день до 

выезда 

17:00 – ориентировочное время отправления из Минска.  

17.45 – ориентировочное время отправления из Жодино 

18.15 – ориентировочное время отправления из Борисова 

21.30 – ориентировочное время отправления из Полоцка 

 



Транзит по территории Беларуси и России. 

2 день., Ночной Петербург 

 

Прибытие в Санкт-Петербург утром. Санитарная остановка для «утреннего макияжа». 

Обзорная экскурсия по городу с посещением стрелки Васильевского острова: Невский 

проспект, Дворцовая площадь, Смольный собор, Медный всадник, Марсово поле, 

Набережная Невы, стрелка Васильевского острова, Казанский собор и другие 

достопримечательности города. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость (территория) - первую постройку Петербурга, 

заложенную русским царем Петром I еще в 1703 году. 

Продолжение обзорной экскурсии. Внешний осмотр крейсера «Аврора» 

Дополнительная экскурсия «По рекам и каналам» за доплату ~750 rub/чел. 

 По желанию посещение Исаакиевского собора, вх. билет ~450 rub и Храма Спас-на-Крови, 

вх. билет ~450 rub 

Свободное время. Ночлег в гостинице. 

 

. 

Обзорная, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», кораблики, Казанский собор, 

Исаакиевский собор, Храм Спас-на-Крови; 

  

3 день. Завтрак в гостинице. Свободный день в Петербурге.  

За дополнительную плату экскурсия в Карелию. 

  

22.45 - дополнительная автобусная экскурсия «Ночной Петербург» с церемонией 

разведения мостов ~ 15$/чел 

 

4 день. Петергоф, Кронштадт  

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

  

Отправляемся в Петергоф 

По дороге нас ждет трассовая экскурсия  «Большая Петергофская дорога – дорога 

императоров и президентов». Уже в дороге вы узнаете кто и как строил пышную 

загородную резиденцию, почему у пригорода два имени, как пристрастия императоров и 

императриц отразились на внешнем облике парка и дворца. 

 

После часового переезда вас ждёт экскурсия по Нижнему парку фонтанов Петергофа. 

Почти два часа рассказов профессионального гида о самой известной загородной 

резиденции русских императоров. Вы прогуляетесь по тенистым аллеям парка, увидите 

почти две сотни знаменитых фонтанов, четыре каскада, Большой и Малый дворцы 

Петергофа. Восхититесь архитектурными шедеврами Растрелли, Леблона, Микетти, 

поймете почему парк Петергофа заслужено ссыскал славу русского Версаля 

После прогулки с гидом у вас будет немного свободного времени для фотографирования, 

отдыха и перекуса в одном из кафе парка. 

Экскурсия в Кронштадт с посещением Морского собора  

Вы проедете по дамбе через Финский залив и познакомитесь со страницами истории 

русского дока, парохода, подводной лодки, ледокола, мины, торпеды, телеграфа, радио. Вы 

осмотрите основные фортификационные сооружения Кронштадтской крепости. 

Возвращение в город. Посещение торгового центра. Отъезд в Беларусь 

  

5 день. Прибытие в города Беларуси утром 

 

 


