
 
 

«Блистательный Санкт-
Петербург»  

3 ДНЯ / 2 НОЧИ 
 
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается дополнительно, приобретается 

заранее). 

• Размещение в гостинице 14:00 (после экскурсионной программы). Свои вещи вы можете 

оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• С 09:00 до отъезда на программу – встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. 

Получение уточненных экскурсионных программ, приобретение дополнительных экскурсий.  

Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в гостиницу «Азимут» 

(рядом стоящий корпус). 

• 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная обзорная экскурсия «Парадный Санкт-Петербург».  

Эта экскурсия – встреча с чарующей красотой парадного центра Северной столицы. Вы увидите 

знаменитые архитектурные ансамбли Сенатской и Исаакиевской площадей, которые предстанут 

перед вами во всем своем сиянии и блеске. Вы побываете на Дворцовой площади  –  главной 

площади Санкт-Петербурга.  

• Прогулка по Дворцовой площади. Вы узнаете историю создания Генерального штаба, Зимнего 

дворца и Александровской колонны. 

• Экскурсия в Эрмитаж – один из самых известных музеев мира. Его коллекция насчитывает 

более 3 миллионов экспонатов, которые являются бесценными сокровищами мирового 

искусства. Экскурсия по музею познакомит вас с наиболее значимыми предметами музейной 

коллекции. 

• Трансфер в гостиницу. 

 СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны…»  с посещением 

Большого дворца и Нижнего парка фонтанов.  

Экскурсия подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций.  

• Экскурсия в Большой дворец, поражающий сиянием позолоты, роскошью декора и 

богатством дворцовых залов. 

• Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. Петергоф – столица фонтанов, волшебный 

сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит 

Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя 

самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По 



пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский 

Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.  

• Трансфер в гостиницу. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при 

ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. 

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Трансфер на Московский вокзал. 

• Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов Санкт-Петербурга». Вы перенесетесь в 

таинственный мир города на Неве. Со многими особняками и доходными домами связаны 

легенды, суеверия и мистические события. 

• Экскурсия в Юсуповский дворец (с аудиогидом). Парадные залы дворца поражают своей 

роскошью и великолепием.  Вы пройдете по залам, в которых Юсуповы устраивали свои 

ежегодные балы; побываете в Мавританской и Гобеленовой гостиных, где Юсуповы хранили 

свои знаменитые художественные коллекции, а также полюбуетесь удивительно уютным и 

роскошным домашним театром.  

• Место окончания программы: центр города (ст. метро «Адмиралтейская»). 

 Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 


