
Восьмое чудо света
(Летний сезон 2016)



Программа тура
1 день 
суббота Встреча в аэропорту (на перроне). Обзорная 

экскурсия по Санкт-Петербургу. «Он был рожден 
имперской стать столицей...»
Вы познакомитесь с прославленными 
ансамблями площадей города: Дворцовой, 
Сенатской, Исаакиевской, проедете по главной 
улице города, Невскому проспекту, увидите 
знаменитые памятники: Медный всадник, 
Адмиралтейство и крейсер Аврора. Сделаете 
панорамные фотографии Невы и 
Петропавловской крепости, находясь на Стрелке 
Васильевского острова.
Экскурсия в Петропавловскую крепость «С чего 
начинается город?»
Историческим сердцем Петербурга является 
Петропавловская крепость, именно здесь 
полдень отмечен выстрелом пушки.

Размещение в отеле***.  Свободное время. 
Ночлег в отеле.

2 день
воскресенье

Завтрак. Свободное время. Освобождение 
номеров. Посещение Эрмитажа. Трансфер в 
аэропорт (ж/д вокзал).  Отъезд в Минск.

В стоимость входит: проживание в отеле***, один завтрак, обзорная экскурсия по 

Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости, Эрмитаж, трансфер 

аэропрт/ж.д. вокзал-отель – аэропорт/ж/д вокзал.

В стоимость не входит: проезд Минск-Санкт-Петербург-Минск, медстраховка.

Необходимые документы: действующий паспорт, дети до 18 лет при поездке без 

родителей - действующий паспорт + нотариальное разрешение от обоих родителей, 

дети до 18 лет при поездке с одним из родителей - действующий паспорт.

Предлагаем Вам присоединится к экскурсионному туру Санкт-Петербург 
"Восьмое чудо света". Данная экскурсионная программа рассчитана на 2 
дня прибывания в Санкт-Петербурге и посещение самых ярких 
достопримечательностей этого прекрасного города.



Стоимость 
85$ + 450 тыс.бел.руб

i ПРИМЕЧАНИЯ: Компания оставляет за собой право на незначительные изменения 
маршрутов экскурсий. Компания не несет ответственность за ущерб, нанесенный в 
случае форс-мажорных обстоятельств, стихийных бедствий, непредвиденных задержек 
на дорогах и тому подобное, а также за утерю документов или денег во время экскурсии.

Дополнительно предлагаем:

Прогулка по рекам и каналам Петербурга – 500 росс./руб./чел. Насладиться красотой 

города, ознакомиться с его   достопримечательностями можно, отправившись на 

кораблике по водной глади Невы и малых рек и каналов.

«Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам…» Путевая информация во 

время загородной поездки в Петергоф.

Экскурсия по паркам Петергофа. Петергоф - удивительная императорская резиденция, 

поражающая смелым замыслом, размахом и роскошью, уникальная красота парка, 

гармония искусства и природы никого не оставят равнодушным. Вы увидите Большой 

императорский дворец, знаменитые каскады фонтанов, символ ансамбля, Самсона, 

разрывающего пасть льву, Римские фонтаны, дворцы Марли и Монплезир, фонтаны 

Пирамида и Шахматная горка. 950 росс.руб.\чел. (с учетом транспорта и работы гида + 

билеты в нижний парк, где находятся фонтаны)

Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» - 700росс. руб./чел.



Контакты для связи

По всем вопросам связанным с данным туром обращайтесь:
Специалист по направлению Шабан Валентина
г. Минск, ул. Кирова 23
Тел.: +375 (17) 327-16-80
Моб.: +375 (44) 507-55-55
E-mail: shaban.v@intercity.by

https://mail.intercity.by/owa/redir.aspx?SURL=i4VHWQMj5-2dAMNwCleN4x_PINqtB_AJz5xoPaeHO3K9--ekSFLTCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBoAGEAYgBhAG4ALgB2AEAAaQBuAHQAZQByAGMAaQB0AHkALgBiAHkA&URL=mailto%3ashaban.v%40intercity.by

