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Программа тура 

 

СУББОТА 

 

• Прибытие в гостиницу самостоятельно либо трансфер (приобретается заранее, 

оплачивается дополнительно).  

• Размещение (возможно после экскурсионной программы). Вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• С 09:00 до отъезда на экскурсионную программу – встреча с представителем турфирмы в 

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. 

Приобретение дополнительных экскурсий по желанию. 

• 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением музея Карла Феберже 

в Шуваловском дворце и теплоходная экскурсия по рекам и каналам. 

Вы увидите самые известные достопримечательности Санкт-Петербурга, побываете в 

«шкатулке с драгоценностями», где вас ждет ослепительный блеск золота и натуральных 

камней, и, конечно же, знаменитые пасхальные яйца — подарки государей своим 

любимым женщинам. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Приморский парадиз Петра Великого»  

Экскурсия подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор 

бережно хранит следы ушедших веков, помнит блеск и славу своего расцвета, упадок и 

разорение в страшные военные годы, и чудесное историческое возрождение.  

• Экскурсия в Большой дворец 

Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-

паркового ансамбля. Он поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством 

дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк 

Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение. 

• Посещение Парка фонтанов Петергофа. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 
 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак.  

• 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. Групповой трансфер на 

вокзал предусмотрен программой тура. 

• 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия «Дворцы петербургской знати» с посещением Русского музея (дворца 

великого князя Михаила Павловича). Именно здесь, в парадной части города, строили 

когда-то свои резиденции «сильные мира сего». Михайловский дворец – один из самых 

красивых и величественных. В великолепных дворцовых интерьерах хранится коллекция 

Русского музея. 

• Окончание программы в центре города. Ближайшие станции метро – «Невский 

проспект», «Гостиный двор». 

• Свободное время в центре города.  

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

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

 

 

 

 


