
 
 

«День всех влюблённых в 
Северной столице»  

 
3 ДНЯ / 2 НОЧИ или 4 ДНЯ / 3НОЧИ 

 
 
 

Программа тура 

 

ДЕНЬ 1 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу. Трансфер до 

гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее. 

• Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время 

ориентировочное, уточнять перед заездом. 

11:00 – отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из 

отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1».  

11:15 – отъезд от площади Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного 

двора» и «Катарина Гранд Палас». 

• Загородная экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца со 

знаменитой Янтарной комнатой. 

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

• Дополнительно (оплачивается отдельно):  

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

900 руб./взр., 700 руб./шк. 

16:00-19:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в 

гостиницу.  

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

– 850 руб./взр., 750 руб./шк. 

 ДЕНЬ 2  

• Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, 

уточнять перед заездом. 

• 11:00 – отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из 

отелей «Бест Вестерн», «Станции М19, Л1».  

11:15 – отъезд от площади Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного 

двора» и «Катарина Гранд Палас». 

• Автобусная экскурсия «Романы, рождённые Петербургом». Поговорим о жизни 

владельцев роскошных особняков, об их тайнах, ведь редко кто из представителей 

высшей знати мог позволить себе выбрать спутника жизни по любви. Чувствам и 

страстям, радостям и печалям людей, скрытым за парадными фасадами дворцов, 

посвящается эта экскурсия.  

• Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 



• Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести 

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

• 18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельно возвращение в гостиницу. 

 ДЕНЬ 3 

• Завтрак в гостинице. Освобождение номеров участниками 3-дневного тура. 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед заездом. 

• 11:00 – отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., 10), в том числе – гости из 

отелей «Бест Вестерн», «Станции М19,  Л1».  

11:15 – отъезд от площади Островского – для гостей из отелей «Изззи у Гостиного 

двора» и «Катарина Гранд Палас». 

• Трансфер на программу. 

• Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Вас 

ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных 

фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, 

Фаберже, Зингер, Смирнов. И каждый из них не только поддерживал качество товаров 

на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и 

сбыта товаров. Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день 

сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также 

рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов. 

• Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в 

Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами 

Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей 

обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-

прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции 

музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В 

завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный 

десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь. 

• Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с высоты, посмотрим на 

этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! 

• 17:30 Окончание программы в центре города.  

 ДЕНЬ 4 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00. 

• Свободный день. 

• Дополнительно (оплачивается отдельно):  

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным 

храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей. Посещение Спасо-

Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской Лавры. В 

завершении экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, расположенную на 

одной из петербургских крыш в самом сердце города. Стоимость: 800 руб./взр., 700 

руб./шк. 

 


