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  Культурная столица России, северная Венеция, детище Петра — так часто называют Санкт-

Петербург, второй по величине город России. Немногие города мира могут похвастать таким 

количеством достопримечательностей, музейных собраний, оперных и драматических театров, 

усадеб и дворцов, парков и памятников. Увлекательный тур в Санкт-Петербург познакомит вас с 

основными достопримечательностями города. Мы приглашаем Вас в Санкт-Петербург! 

  

1 день: 

19:00 - выезд из Минска в 19:00 (время указано ориентировочно) 

 2 день: 

08:30 – завтрак в кафе (доп. плата). 

09:30 – город Гатчина хранит в себе много исторических загадок и легенд. В этом городе 

построен дворец "русского Гамлета", множество храмов, мостов и создано неповторимое 

скульптурное убранство парков. 

Вы сможете посетить павильон Венеры на острове Любви, а также Березовый домик — 

своеобразная "шутка" восемнадцатого века. 

Вы узнаете много нового об императрице Екатерине Великой и ее окружении, пройдетесь 

коридорами, в которых некогда прогуливался князь Григорий Орлов и император Павел I. 

Здесь нельзя заскучать — за углом может быть Горбатый мост, Птичник или Павильон Орла! 

Вы увидите, что Гатчинский парк и дворец-замок единственный в своем роде ансамбль, в 

котором воплощен романтический идеал царственного уединения в окружении сурово-величавой 

природы. Четвертую часть территории парка занимают водные пространства. Гармоничное 

сочетание озёр, прихотливо извивающихся речек, множество живописных островов, Большого 

дворца и созвездия малых архитектурных форм, придаёт Гатчинскому дворцово-парковому 

ансамблю особую поэтичность и неповторимый яркий колорит, который Вы почувствуете во 

время экскурсии по парку. (доп.плата) 

Стоит подумать об удобной обуви — парк большой и гулять по нему одно удовольствие! 

12:00 – переезд в Санкт-Петербург. 

14:00 – 16:00 – обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 

Вы увидите основные и самые известные достопримечательности Петербурга: Невский проспект, 

собор Спас-на-крови, Казанский собор, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, всемирно 

известные Дворцовую площадь и Зимний дворец, Медного всадника, Стрелку Васильевского 

острова,  крейсер "Аврору". 

Заселение в номера в послеобеденное время. 

Свободное время в городе. 

22:30 – ночная экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга» 

Санкт-Петербург – загадочный город, который хранит свои тайны уже более трех сотен лет. 

Сколько привидений живет в Михайловском замке, какие тайны хранят египетские сфинксы на 

набережной Невы и где загадать желание, чтобы оно «наверняка» исполнилось??? – обо всем об 

этом вы узнаете на нашей экскурсии.… А так же вас ждет приятный сюрприз от нашей компании. 

При благоприятных погодных условиях вы так же увидите разведение мостов – визитную 

карточку города. 

3 день: 

09:00 – завтрак в отеле (включено в стоимость) 

09:45 – выселение из отеля 

10:00 – переезд и посещение Смоленского кладбища: часовня над мощами Ксении 

Петербургской. 

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стоит храм в честь иконы Матери Божией 

«Смоленской», а недалеко от него стоит часовня, в которой под спудом почивают святые мощи 

широко известной во всём православном мире святой блаженной Ксении Петербургской. Сюда  

12:00 – отправляемся н 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

также приезжает множество людей, и этот поток не прекращается до позднего вечера. 

12:00 – отправляемся на загородную обзорную экскурсию в Петергоф. Шедевр архитектуры и 

жемчужина дворцово-паркового искусства был воздвигнут по велению Петра I. 

13:00 – 15:00 – Вас ждет феерия воды и архитектуры в самой роскошной императорской 

резиденции. На экскурсии по Нижнему парку, живую красоту которого не передаст ни одна 

фотография, вы увидите легендарный Большой каскад, Шахматную гору, Римские фонтаны 

и многие другие, узнаете о символах и античных сюжетах, воплотившихся в фонтанно-

скульптурных композициях. (доп.плата) 

16:00 – 18:00 – посещение ТЦ «Лето» 

18:30 – отправление автобуса в Минск. 

Ночной переезд. 

 4 день: 
06:00 – 07:00 – прибытие в Минск (время указано ориентировочно). 

  

Стоимость тура 70 уе + 50 руб. тур услуга. 
В стоимость тура входит: 

 проезд автобусом; 

 проживание в отеле (1 ночь); 

 завтрак во второй день; 

 обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 

 посещение Смоленского кладбища, часовни Ксении Блаженной. 

 загородная экскурсия в Петергоф; 

 Посещение Верхнего сада (самостоятельно); 

 услуги гида-экскурсовода. 

  

В стоимость тура не входит: 

 туристическая услуга – 50 белорусских рублей; 

 завтрак в первый день; 

 Гатчинский парк и дворец-замок: входные билеты и экскурсионное обслуживание – 600 

росс. руб. 

 по желанию посещение Нижнего парка в Петергофе (входные билеты + экскурсионное 

обслуживание) – 600 росс.руб.; 

 по желанию входной билет в Спас на Крови  – 250 росс.руб.; 

 по желанию ночная автобусная экскурсия  с церемонией разведения мостов – 900 

росс.руб. взрослые, 500 росс.руб. дети до 16 лет; 

 по желанию экскурсионная программа по рекам и каналам Питера – 800 росс.руб. - 

взрослые, 600 росс.руб. дети до 16 лет; 

  

Дополнительная информация: 
 Экскурсии за дополнительную стоимость и предлагаемые на выбор состоятся только при 

общем согласии группы на их проведение и оплачиваются принимающей стороне в 

стране пребывания; 

 Стоимость входных билетов может быть изменена в большую или меньшую сторону; 

 Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены на месте; 

 Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в 

программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. 

 Время в пути указано ориентировочное. 

 Туристическое агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на 

границах, пробками на дорогах. 

 Обязательно иметь удобную обувь. Куртку, зонт или дождевик. 

 


