
 
 

«Три дня с Петербургом»  
3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

15 января-25 апреля 2021 г. 
заезды по пятницам 

  
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург. 

• 10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по 

предварительной заявке). Групповой трансфер. 

• 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по 

предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы. 

Групповой трансфер по гостиницам, кроме «Октябрьская», «Best Western» – отели 

напротив Московского вокзала. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 

• 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

• 12:45 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка». 

• 13:00 Отъезд от гостиниц «Москва», «Арт-Деко Невский». 

• 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1». 

• 13:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт». 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших 

городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор 

одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных 

дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

• Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и 

Павла. 

• 18:00-19:00 Возвращение в гостиницы на автобусе. Самостоятельное размещение.  

 

Дополнительно: 

20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел) - 

850 руб./взр., 750 руб./шк. Миражный, призрачный, нереальный, таинственный 

Петербург откроет свои загадки. Что Вас ожидает: увидите окна Инженерного замка, в 

которых появляется призрак Павла 1; познакомитесь с самыми старыми жителями 

города – Сфинксами на Университетской набережной, посетите храм ацтекского бога 

Миктлантекутли в самом центре города; мы остановимся у волшебного Семимостья и 

загадаем желания; зарядим купюру на удачу и прочитаем тайные знаки города. 

СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30-11:15 Отъезд от гостиницы. 



• Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со 

знаменитой Янтарной комнатой. 

• Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея. 

Дополнительно: 

• Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел) – 

900 руб./взр., 700 руб./шк. 

• 16:00-18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в 

гостиницу. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30-11:15 Отъезд от гостиниц. Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в 

камеру хранения – за свой счёт). 

• Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город 

строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в 

течение трёх веков. 

• Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 

• 15:00-16:00 Окончание программы в центре города. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно):  

Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира – 1150 руб./взр., 550 руб./шк. 

и студ. 

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема 

экскурсионной программы. 

 

 

 

 


