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Уважаемые коллеги, 

предлагаем Вашему вниманию удивительно красивую и невероятно интересную 

программу путешествия для коллектива ОАО «Гродненская табачная                                                                            

фабрика «Неман» в прекрасный город на Неве – Санкт-Петербург.  

 

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Гродно – Санкт-Петербург – Гродно 

 

 

1 ДЕНЬ  
18:00 Сбор группы  г. Гродно 

18:15 Отправление из г. Гродно в г. Санкт-Петербург. Транзит по территории РБ, РФ. 

 

2 ДЕНЬ  
08:30 Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург.   

 

09:00  Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия по Санкт-Петербургу 

«Портрет Великого города» – 

знакомство с историей создания Санкт-

Петербурга, Невский проспект, Медный 

всадник, Марсово поле, Летний сад, 

набережная Невы, стрелка Васильевского 

острова, крейсер  «Аврора», улица зодчего 

Росси и Мариинский театр, знаменитые реки 

(Фонтанка, Мойка), мосты (Аничков с 

лошадьми, разводные мосты через Неву) и 

дворцы (Таврический, Мраморный, 

Аничков, Мариинский, Кикины палаты, 

Михайловский замок).  

 

 

 

12:30  Храм-памятник Спас-на-Крови (посещение с экскурсией). 

14:00 Обед в кафе города. 
15:00 Заселение в отель. Размещение в двухместных номерах.  
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16:00 Посещение Казанского собора (свободное посещение) — храм, в котором хранится главная 

святыня города — Казанская икона Божьей Матери, и памятник русской воинской славы. 

17:00  Свободное время в центре города, можно посетить ТЦ «Галерея». Возвращение в отель. 

 
23:00 Ночная экскурсия с церемонией 

разведения мостов  - загадочен и 

величественен ночной Петербург, 

окутанный таинственной дымкой, воспетый 

поэтами. Прогуливаясь по ночному городу, 

освещенному мерцающими элегантными 

фонарями, или проезжая по нему на 

автобусе, можно с головой окунуться в 

атмосферу неповторимых архитектурных 

ансамблей, увидеть самые красивые и 

интересные городские 

достопримечательности, преображенные 

практически до неузнаваемости ночным 

освещением и становящиеся в это время 

суток особенно загадочными и 

романтичными.  

02:00  Возвращение в отель. Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ  
08:00 Завтрак в отеле.  

09:00 Отправление от отеля на экскурсию. Загородная экскурсия в Царское село. 
10:30 Музей-заповедник «Царское Село» — выдающийся образец мировой архитектуры и садово-

паркового искусства. Выдающиеся зодчие, скульпторы и художники 18-20 века воплощали в реальность 

замыслы и пожелания царского двора. Центром музея-заповедника является Екатерининский дворец, 

выполненный Ф.Б. Растрелли в стиле русского барокко. 
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Восхищают роскошью Большой зал дворца и ряд парадных залов, среди которых всемирно 

известная «Янтарная комната». Неотъемлемой частью музея-заповедника «Царское Село» являются его 

парки – Екатерининский и Александровский общей площадью 300 га. 

 

13:00  Обед в кафе г. Пушкин. 

 

14:00 Возвращение в Санкт-Петербург. 

 

 

15:30  Посещение Государственного 

Эрмитажа (с экскурсией) – настоящую 

сокровищницу мирового искусства, один 

из крупнейших музеев мира. Коллекция 

музея насчитывает около трѐх миллионов 

произведений искусства и памятников 

мировой культуры – начиная с каменного 

века и до наших дней. Вы увидите 

парадные залы Зимнего дворца 

императорской  семьи, а так же 

крупнейшую коллекцию шедевров 

мирового искусства.  

 

 

 

 

17:00 Исаакиевский собор (посещение с экскурсией) – традиционный православный 

пятиглавый храм с четырьмя звонницами и 25-метровым в диаметре главным куполом, мощно 

доминирующим над всем сооружением. 30-тонный главный колокол с изображениями 

российских государей был установлен в 1848 году. Внутреннее убранство собора – это почти 

музей цветного камня.  Исаакиевский собор хранит более 60 различных мозаик, 300 статуй и 

множество картин русских мастеров (подъем на колоннаду по желанию за доп. плату). 
 

19:00 Свободное время в центре города. 
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4 ДЕНЬ  
08:00  Завтрак в отеле. Выселение. 

09:00 Отправление на экскурсию. 
10:00 Экскурсия в Петергоф – 

загородную императорскую резиденцию. 

Экскурсия по Нижнему парку.  

Живописный дворцово-парковый 

комплекс называют Царством фонтанов. 

Более 150 фонтанов и водных каскадов 

украшают композицию парка. Дворцы, 

павильоны, статуи, аллеи и цветники – 

все полно величия и дает возможность 

окунуться в прекрасную ушедшую эпоху. 

Даже у деревьев здесь есть своя история – 

сохранились дубы, посаженные царем-

основателем.  

 

15:30 Обед в кафе. 

 

17:30 Отправление из г. Санкт-Петербурга в г. Гродно. 

 

5 ДЕНЬ  
08:00 Прибытие в г. Гродно (ориентировочно). 

 

 

Стоимость тура: 
дата тура: 29.04. – 03.05.22г.  

проживание в отеле «Платформа 9 и 3/4» – 615 BYN / 1 чел. 

 

дата тура: 05.05 – 09.05.22г.  

проживание в отеле «Полюстрово 3*»  – 580 BYN / 1 чел. 

 
 

 

Стоимость указана по состоянию  на 21.03.2022 г. 
Стоимость тура указана для группы не менее 50 человек и на момент фактического бронирования может 

изменяться в зависимости от количества дней пребывания, расположения отеля, наполнения программы и сезона 

заказа тура.  

 

 В стоимость тура включено: 

 

 проезд комфортабельным автобусом туристического класса Гродно – Санкт-Петербург – Гродно 

 услуги сопровождающего по всему маршруту 

 экскурсионное обслуживание в г. Санкт-Петербург по всему маршруту 

 проживание 2 ночи в отеле (выбранной категории), г. Санкт-Петербург  

 2 завтрака в отеле  

 2 обеда в кафе  

 обзорная экскурсия по г. Санкт-Петербург 

 посещение Исаакиевского собора (с экскурсией) 

 посещение храма-памятника Спаса-на-крови (с экскурсией) 

 посещение Казанского собора 

 ночная экскурсия с церемонией разведения мостов 

 экскурсия в Царское село (Екатерининский дворец + Янтарная комната+ парк)  

 экскурсия в Государственный Эрмитаж  

 экскурсия в Петергоф с посещением парка и фонтанов 

 

 

В стоимость тура не включено: 

 поднятие на колоннаду в Исаакиевском соборе - 350 RUB на 1 чел. 
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 медицинская страховка 

 

 
В программе время указывается ориентировочно с учетом санитарных остановок и загруженности дорог на 

территории России. Турагентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без 

уменьшения количества  услуг, осуществлять замену заявленных отелей, экскурсий и пунктов питания  на 

равнозначные.  Турагентство не несет ответственности за задержки, связанные с пробками на дорогах. 

 

 

 

 
Начальник отдела продаж      Медведева С.Н. 
(г. Минск и Минская обл.) 
 

+375 29 674 01 01 
+375 44 582 22 04 

 


