
Тур «Незабываемые дни на берегах Невы, 7 дней (май-октябрь)» 
Проводится с 29 апреля 2020 г. по 13 октября 2020 г.

Продолжительность: 7 дней / 6 ночей

ДЕНЬ 1

 Прибытие  в Санкт-Петербург. Самостоятельный  заезд  в гостиницу. Вещи  сдаются  в
камеру хранения гостиницы.

 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информ. табло (по предварительной заявке).
Групповой трансфер, бесплатно.

 11:00  Встреча  на Московском  вокзале  у памятника  Петру  1 (по  предварительной
заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

 13:00  Встреча  на Московском  вокзале  у памятника  Петру  1 (по  предварительной
заявке). Групповой трансфер по гостиницам, кроме «Октябрьская», «Best Western Plus
Center Hotel» (отели напротив Московского вокзала).

 Самостоятельное  размещение. Встреча  с  гидом  в  холле  гостиницы,  табличка  по
названию тура.

Расписание отъездов в 1-й день:

 12:00 Отъезд от гостиницы «Россия».
 12:30 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка».
 13:00 Отъезд от гостиницы «Адмиралтейская».
 13:15 Отъезд от гостиницы «Катарина АРТ».
 13:30 Отъезд от гостиницы «Империал АРТ».
 14:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости

из отелей «Best Western», «Невский централь», «Станция М 19», «Станция Л 1»).

 Автобусная  обзорная  экскурсия  по  городу –  осмотр  основных
достопримечательностей.  Экскурсия  в  Петропавловскую  крепость,  которая была
заложена  в  1703  году. Посещение  собора  Петра  и  Павла  и  тюрьмы  Трубецкого
бастиона. (Внимание! 29.04 и 7.10 замена на экскурсию в Меншиковский дворец).

 20:00 Трансфер по гостиницам.
 Окончание программы.

ДЕНЬ 2

 Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
 11:00  Автобусная  экскурсия  в  Павловск  с  посещением  Павловского  дворца –

летней резиденции императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. Прогулка по
парку конца XVIII – начала XIX вв.

 18:00-19:00  Окончание  экскурсии  в  центре  города  у  метро  «Звенигородская».
Трансфер до Океанариума. 

 Дополнительно: посещение первого в России Океанариума (шоу акул).
 Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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ДЕНЬ 3

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 11:00 Трансфер на программу.
 14:30 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в

шести  уникальных  зданиях,  в  том  числе в  Зимнем  дворце  –  резиденции  русских
царей. 

 16:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.  

Дополнительно:

 13:00 Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». 
 23:30-2:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург».

ДЕНЬ 4

 Завтрак в гостинице.
  СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.

Дополнительно:

 Автобусная  экскурсия  в  Гатчину  «Резиденция  императора-романтика» с
посещением  Дворца  Павла  I.  Познакомимся  с  одной  из  главных
достопримечательностей  города  Гатчины – пейзажным  парковым  ансамблем,
созданным в конце XVIII века.

 Только летом: 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам (цены уточнять,
ежедневные рейсы). В цену входит: трансфер на о. Валаам от м. «Озерки», автобусно-
теплоходная  экскурсия,  обед  в  трапезной,  экскурсия  по  острову  с  посещением
усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, концерт певчих).

 07:00-23:00 Жемчужина Карелии Рускеала. Санкт-Петербург-Приозерск-Сортавала-
река  Тохмайоки  (водопады  Ахвенкоски)-Рускеала-Лахденпохья-Санкт-Петербург.
Отъезд от метро «Площадь Восстания», рейсы каждый день.

ДЕНЬ 5

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 11:00 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы» – знакомство с

дворцами разных эпох и историей их владельцев: первые дворцы города, парадные
резиденции  18  века,  великокняжеские  дворцы  и  дворцовые  комплексы  эпохи
классицизма.

 Экскурсия  в  Юсуповский  дворец –  один  из  редких  дворянских  особняков
Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи,
миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых.

 16:30 Свободное время в центре города.
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ДЕНЬ 6

 Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 11:00  Автобусная  экскурсия  «По  старой  Петергофской  дороге» с  посещением

Нижнего парка Петергофа. 
 18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу.

Дополнительно: 

 Только  летом:  Прогулка  по  Финскому  заливу на  комфортабельном  теплоходе
«Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга (Адмиралтейская набережная).
Пожалуйста, уточняйте цены у менеджера.

 Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты,
посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными
фотографиями!

ДЕНЬ 7

• Завтрак.  Встреча  с  гидом  в  холле  гостиницы.  Освобождение  номеров  и  выезд  с
вещами.

• 11:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Имперский район города, где
соединились  блеск  императорского  двора  и  величие  церкви,  мощь  императорской
гвардии и работа высших органов власти царского Петербурга, центр современного
города.  Что  увидим:  Невский  проспект,  Дворцовую площадь,  Сенатскую площадь,
Исаакиевскую площадь, Медного всадника, Адмиралтейство, знаменитые набережные
Невы и Мойки.

• 14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор – один из самых крупных соборов мира,
самый большой в Петербурге

• Трансфер на Московский вокзал.
• 16:00 Окончание программы.
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