
 

 

 

Культурно-познавательный тур 

«ВЕСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ» 

15–18 мая 2020 г. 

1 день 

15.05 

22.00 – выезд группы из Новополоцка/Полоцка. Инструктаж по технике безопасности. 

Пересечение границы. Ночной переезд. 

2 день 

16.05 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом.  

Загородная экскурсия в Кронштадт – знакомство с городом морской славы, его 

уникальными гидротехническими и оборонительными сооружениями, архитектурным 

ансамблем и своеобразным колоритом, многочисленными памятниками. Посещение 

величественного Морского Собора. 

Поездка в Петергоф (дворцово-парковый ансамбль). Обед в кафе.  

Экскурсия-прогулка по Нижнему парку с многочисленными фонтанами, скульптурами и 

архитектурными строениями, аллеями, утопающими в зелени.  

Праздник открытия фонтанов в Петергофе – яркое и незабываемое зрелище, 

грандиозное шоу, которое стремятся увидеть тысячи туристов со всего мира.  

Размещение в отеле. Свободное время.  

3 день 

17.05 

Завтрак в гостинице.  

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Потрет Великого города». Это 

возможность окунуться в особую атмосферу Северной столицы и увидеть основные 

достопримечательности: Невский проспект, Исаакиевскую площадь, Медного всадника, 

Университетскую набережную, Стрелку Васильевского Острова, крейсер «Аврора», 

Смольный Собор, Храм Спас-на-Крови. 

Посещение Казанского Собора, одного из крупнейших храмов города, выполненного в 

стиле ампир, и Александро-Невской Лавры, где находятся знаменитые некрополи. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с появления которой началась 

история Санкт-Петербурга. 

Отправление в Полоцк/Новополоцк. 
4 день 

18.05 

Прибытие группы рано утром. 

 

Стоимость тура:  

70.00 бел. руб. + 3 200 рос. руб. – школьники, студенты 

70.00 бел. руб. + 3 500 рос. руб. – взрослые 
 

 

 

В стоимость входит: 

- проезд автобусом туристического класса; 

- проживание в отеле «Энергетик» (2-х и 3-х местные номера с удобствами); 

- питание: завтрак и обед; 

- входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание согласно программе тура; 

- сопровождение по маршруту сотрудником туристического центра университета. 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

- экскурсия в Исаакиевский Собор – 400 рос. руб./чел. 

- прогулка по рекам и каналам – 300 рос. руб./чел. 

- ночная экскурсия «Развод мостов» – 200 рос. руб./чел. 

 

КОНТАКТЫ 

г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4 

+375 29 719-86-08,  8(0214) 42-77-79 

www.tourcentr.psu.by 

vk.com/tourcentrpsu 

tourcentrpsu@mail.ru 


