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В стоимость входит:  проезд на комфортабельном автобусе, ночлеги в Санкт-Петербурге и Москве (гостиницы 
туркласса , 2-3х местные номера со всеми удобствами); 2 завтрака; 1 обед; экскурсионное обслуживание по программе 
с входными билетами: Петропавловская крепость, обзорные автобусно-пешеходные  экскурсии в Санкт-Петербурге, 
Великом Новгороде и Москве, Софийский собор, Георгиевский собор Юрьева монастыря, Храм Христа Спасителя 
(смотровая площадка). 

1 
день 

Выезд из Беларуси. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд. 

2 
день 
  
  

Прибытие в Санкт-Петербург около 8.00. 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ГОРОДА 
Во время экскурсии вы увидите (наружный осмотр, без посещения) основные достопримечательности Санкт-
Петербурга:  Домик Петра I, Дворцовая набережная, Мраморный дворец, Эрмитаж, Медный всадник, Исаакиевский собор, 
Сенатская площадь, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Храм Спас - на -Крови, Марсово поле, Летний сад и многое другое, 
а также узнаете множество увлекательных историй о городе, его достопримечательностях и знаменитых жителях. 
ЭКСКУРСИЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ (территория). 
Экскурсия познакомит Вас с неприступной цитаделью, с  местом основания Санкт-Петербурга. Вы увидите бастионы и 
равелины крепости, Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу, Ботный домик, Монетный двор, памятник 
Петру Великому и многое другое. 
ЗАСЕЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦУ. ОБЕД. 
Свободное время. 
Экскурсия «Магический Санкт-Петербург»* с разведением мостов - доп. оплата 1000 рос.руб. взрослые и 500 рос. руб. 
дети до 16 лет. 
Ночлег. 

3 
день 
  
  

Завтрак. Выселение из гостиницы. 
Переезд в Великий Новгород (~200 км). 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕЛИКОМУ НОВГОРОДУ: знакомство со старым городом, одним из древнейших русских 
городов. Ни один из городов нашей родины не сохранил такого количества прекрасных памятников зодчества и 
монументальной живописи XI - XVII вв., как Новгород. Его по праву называют Город-музей Древний Руси. Во время 
экскурсии вы проедете по старинным улицам в черте городского вала, посетите Юрьев монастырь и Георгиевский 
собор (12 в.), Ярославово дворище и торг. 
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КРЕМЛЮ, памятнику русской архитектуры XI – XVII веков. Ансамбль кремлевских 
построек очень своеобразен, что делает прогулку по кремлю приятной и увлекательной. Древнерусский город немыслим без 
Кремля. Именно он был ядром города, определял его силуэт и планировку. Кремль, или «Детинец», как его называли в 
древности, являлся административным, общественным и религиозным центром. Экскурсия в Софийский собор. 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 
Переезд в Москву (~550 км). 
Прибытие в Москву около 23.00. Заселение в гостиницу. Ночлег. 

4 
день 
  

Завтрак. Выселение из гостиницы. 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МОСКВЕ: центральные площади и улицы, Красная площадь, стены и башни Кремля, мосты 
через Москву-реку, московские высотки, Воробьевы горы, Поклонная гора, Новодевичий монастырь (внешний 
осмотр), Манежная площадь, памятник маршалу Жукову, Воскресенские ворота, Иверская часовня, Исторический музей, 
Красная площадь, собор Василия Блаженного, мавзолей Ленина (обзорно), Александровский сад, могила Неизвестного 
Солдата и многое другое. 
ЭКСКУРСИЯ «ЛЕГЕНДЫ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ -  это экскурсия в  Храм Христа Спасителя (кафедральный 
собор Русской православной церкви). Его возвели в честь победы и в память о павших в войне 1812 года.  В храме 
две уникальных церкви на 2 уровнях. Поднявшись на  смотровую круговую площадку, вы увидите панораму Московского 
Кремля и всего Кремлевского кольца. 
Посещение торгового комплекса. Отъезд. Ночной переезд. 

5 
день 
  

Приезд в РБ. 
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* В стоимость не входит: ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с разведением мостов 1000 р.р. взрослые и 
500р.р  дети до 16 лет 
Стоимость  тура на 1 человека: 100 долл.*(эквивалент, оплата по курсу НБРБ + 3%) + 200 
бел. рублей.- взрослые. 
95 долл.*(эквивалент, оплата по курсу НБРБ + 3%) + 200 бел. рублей. – дети до 16 лет. 
Могилёвтурист  оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий и графика 
передвижения по маршруту, сохраняя программу в целом, и не несет ответственности за «пробки» на 
дорогах и задержки на границе. 
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