Блистательный

Санкт –
Петербург
Продолжительность тура: 5 дней

Программа тура:
1-й день

Выезд из г.Барановичи в 16:30. Транзит по РБ и России.

2-й день

Прибытие в Петербург утром. Завтрак. Целодневная поездка в Петергоф (одну из загородных резиденций Российских императоров). Посещение императорского парка с множеством знаменитых на
весь мир фонтанов.

3-й день

По желанию самостоятельное посещение Екатерининского корпуса, Банного корпуса, одного из малых дворцов (Монплезир,
Марли, малый Эрмитаж) - за доплату. Отъезд.

Расселение. Свободное время. Ночлег.
Завтрак.
Обзорная экскурсия “Многоликий Петербург» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Смольный собор, Медный
всадник, Адмиралтейство 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 Петропавловского собора (за доп. плату) – усыпальницы русских императоров. Посещение Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры, экскурсия в Исаакиевский собор – третий по величине купольный собор Европы (посещение колоннады за доп. плату).
Экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Невы «Северная Венеция» (за доп. плату)
Ночная экскурсия «Таинства ночи Санкт-Петербурга» (за доп. плату). 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.

4-й день
5-й день

Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в Государственный Эрмитаж (за доп. плату), возникший в 18 ст. как частное собрание императрицы Екатерины II, ставшим позднее одним из крупнейших музеев мира.
Свободное время.
Посещение торгового центра. Отъезд.
Транзит по России и РБ. Прибытие в Барановичи утром.

Стоимость тура уточняйте в агентстве!
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, проживание (2 ночи, 2-3-4-х местные
номера, 3 завтрака, обслуживание гидом и групповодом, входные билеты по программе: Исаакиевский
собор, Петропавловская крепость (территория), Петергоф (территория).
Дополнительно оплачивается: медицинская страховка, Петропавловский собор (~250 росс. руб.), колоннада Исаакиевского собора (~150 росс. руб.), «Северная Венеция» — прогулка на катере по рекам и
каналам (~400 росс. руб.), «Таинства ночи Санкт-Петербурга» (~350 росс. руб.), Эрмитаж (~350 росс.
руб., школьники бесплатно).
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов, сохраняя программу в целом.

Туристическое агентство «КОЛУМБ и КОМПАНИЯ»
Наши офисы в г.Барановичи: ул.Ленина, 3 и ул.Комсомольская, 23а
Телефоны: +375 (29) 362-27-58 (Велком|А1), +375 (29) 230-90-50 (мтс)
+375 (163) 65-44-44, 64-44-44.
Мы ВКонтакте: vk.com/kolumb_by
www.kolumb.by

Почта: info@kolumb.by

Инстаграм: @kolumbteztour

