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МОЙ ПИТЕР+О. ВАЛААМ 
1 день Отъезд  из Могилева в 19.00. Транзит по территории РБ и РФ. Ночной переезд. 

2 день 
  
  

Прибытие в Петергоф около 8.00. 
 Экскурсия в Петергоф - экскурсия по первой загородной (петровской) дороге, 
которая представляла собой цепь великолепных загородных особняков: Михайловка, 
Знаменка, Александрия. 
Экскурсия  по  Нижнему  парку. 211 фонтанов предстанут перед вашим взором в 
Нижнем парке на побережье Финского залива. Кроме этого вы увидите произведения 
садово-парковой архитектуры: Монплезир, Марли, Екатерининский корпус, Банный 
корпус, Эрмитаж (Малые дворцы), которые сможете посетить в свободное время - за 
дополнительную оплату.* Прогулка по  Верхнему  парку  и  осмотр 
Петропавловского  собора. 
Обед. 17.00- переезд в С-Петербург.  Расселение. ДОП. ЭКСКУРСИЯ: ночная с 
разведением мостов (800\ 500 р.р.) Ночлег. 

3 день Завтрак с\паек. Выезд на автобусе в Приозерск. Переезд на метеоре на о. Валаам. 
Монастырская бухта. Экскурсия "Центральная усадьба". Концерт духовных 
песнопений (за пожертвование). Обед в трапезной. Экскурсия в "Никольский 
скит". Посадка на метеор до Приозерска. Посадка на автобус до С-Петербурга. 
Прибытие около 23.00.   
Внимание!!! В случае шторма на Ладожском озере поездка на о.Валаам может не 
состояться(стоимость экскурсии «Валаамский экспромт» в этом случае возвращается 
туристу). 
 Ночлег. 

4 день Завтрак. Выселение из отеля.   
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам  «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»*-доп. опл. 600 
Р.Р. -взр. и 500- дети до 16 лет. 
Свободное время для самостоятельного посещения Эрмитажа 
15.00-посещение загородного торгового комплекса. 17.00- отъезд . Ночной переезд. 

5 день 
  

Прибытие в РБ 

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом (чай, кофе, видео); проживание (3 дня/ 2 
ночи) в гостинице тур.класса, 2 завтрака ; 2 обеда; экскурсионно-транспортное обслуживание по 
программе с входными билетами: Нижний и Верхний парк Петергофа, экскурсии на о. Валаам по 
программе  
Проживание: 2-х местные номера с удобствами на блок. Питание: 2 завтрака, 2 обеда 
Дополнительно оплачивается: экскурсия по рекам и каналам - 600 рос. руб. (дети - 500 р.р.), ночная с 
разведением мостов (800\ 500 р.р.) Экскурсия в Эрмитаж по наряду без очереди- 15 доллл. оплата в 
бел. рублях при заказе тура (детям до 16 лет и студентам - 5 долл.) 
 В случае шторма на Ладожском озере поездка отменяется утром перед отправлением. Все 
вопросы о переносе поездки на другие даты, а также о возврате денежных средств решаются по 
телефону офиса в рабочее время в месте приобретения путевки. 

ДАТА ВЫЕЗДА 2021 год ГОСТИНИЦЫ ТУРКЛАССА 
 Оплата  по курсу НБ РБ + 3% 

 все заезды мая-августа, кроме 17.06  205 у.е. + 150 бел. руб. 

17.06.2021 215 у.е. + 150 бел. руб. 

все заезды сентября 195 у.е. + 150 бел. руб. 
Скидки детям на тур на о. Валаам: до 16 лет - 15 долл., 
стоимость проезда: 
Выезд из Могилева - 150 б.р.  дети до 10 лет- 130 б.р. 
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