
«Классический Санкт-Петербург»

с 07 июня по 25 августа 2021 г.
Заезды по  понедельникам

10 дней / 9 ночей

Программа тура

ДЕНЬ 1. ПОНЕДЕЛЬНИК

• Прибытие в гостиницу:
 — самостоятельно;
 — групповой трансфер в 10:20 от Ладожского вокзала до гостиницы (стоимость 
услуги - 200 руб., приобретается заранее);
 — групповой трансфер в 13:00 от Московского вокзала 
на экскурсионную программу (стоимость услуги - 200 руб., приобретается 
заранее);
 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1500 руб.,
приобретается заранее). 

• Размещение (возможно после экскурсионной программы). 
• С 09:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем 

турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. 
Приобретение дополнительных экскурсий.
Важно: туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка», подходят на встречу в 
гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус). 

• 13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Обзорная экскурсия «Я вижу град Петров чудесный, величавый…» с 

посещением Петропавловской крепости – прекрасная возможность за пару часов 
познакомиться с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, которые 
три века пленяют гостей города своим величием и красотой. Дополнят ваши 
впечатления собор святых Петра и Павла – усыпальница императорской 
фамилии и суровая тюрьма Трубецкого бастиона. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ДЕНЬ 2. ВТОРНИК

• Завтрак. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…». 

Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного 
побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и 
историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из 
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Петербурга в Петергоф. 
• Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. Вы познакомитесь с историей создания 

дворцово-паркового ансамбля Петергофа, полюбуетесь знаменитыми фонтанами 
и каскадами парка. В программе предусмотрено время на обед на территории 
Нижнего парка. 

• Возвращение в Санкт-Петербург.  
• Окончание экскурсии у станции метро «Ленинский проспект» или «Московская». 
• Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

ДЕНЬ 3. СРЕДА

• Завтрак. 
• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские 

резиденции». 
• Экскурсия в Екатерининский дворец. Гостей Царского Села потрясает 

фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов 
Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, 
похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная 
петербургскими реставраторами. 

• Самостоятельная прогулка по Екатерининскому парку. Его украшают 
изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные 
памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн. В 
программе предусмотрено время на обед. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ДЕНЬ 4. ЧЕТВЕРГ

• Завтрак. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Экскурсия «По петербургскому преданию должно исполниться желание» с 

посещением Эрмитажа. Вас ждет встреча с «чудодейственными» местами города. 
И если правильно выполнить все условия, о которых расскажет экскурсовод – 
прикоснуться, пошептать, оставить монетку, то петербургские «волшебники» 
обязательно ваши мечты исполнят. И, конечно, знакомство с величественной 
архитектурой Дворцовой площади и бесценными шедеврами Эрмитажа не 
только подарит вам немало прекрасных минут, но исполнит одно из самых 
возвышенных человеческих желаний – желание видеть и чувствовать красоту!  

• Окончание программы у Эрмитажа (ст. метро «Адмиралтейская», «Невский 
проспект»/«Гостиный двор»). 

• Свободное время в центре города. 
• Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

ДЕНЬ 5. ПЯТНИЦА

• Завтрак в гостинице. 
• Свободный день. 
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ДЕНЬ 6. СУББОТА

• Завтрак. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Автобусная экскурсия в Кронштадт  «Морской щит на Балтике».  Основанный 

Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и 
главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, 
морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и 
кругосветные плавания. 

• Экскурсия по Кронштадту с посещением Морского собора расскажет о роли 
маленького города в жизни всего Российского государства, о подвигах и славе 
русских мореплавателей.  

• Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и 
самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту.  Вы 
сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, осмотреть маяк памяти с
200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и 
заглянуть в яблоневый сад с прудом. 

• Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта. Вы пройдете по главному 
Кронштадтскому рейду и увидите знаменитые крепости-форты. Они возведены в 
водах Финского залива на искусственных островках недалеко от острова Котлин. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе.

ДЕНЬ 7. ВОСКРЕСЕНЬЕ

• Завтрак в гостинице. 
Свободный день. 

ДЕНЬ 8. ПОНЕДЕЛЬНИК

• Завтрак в гостинице. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Экскурсия «Под скипетром династии Романовых» с посещением храма 

Воскресения Христова («Спас на Крови»). Перед вами предстанут во всем 
великолепии императорские и великокняжеские дворцы, где протекала жизнь 
августейшей семьи. Вы увидите административные здания, где определялась 
внутренняя и внешняя политика Российской империи, православные храмы и 
монастыри.  

• Экскурсия в собор Воскресения Христова («Спас на Крови»). Мемориальный 
храм, построенный на месте смертельного ранения Александра II. Он знаменит 
своими уникальными мозаиками, покрывающими интерьеры и фасады здания. В 
храме бережно сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на 
которую упал смертельно раненый император.  

• Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Санкт-Петербург не случайно 
называют «Северной Венецией». Островное расположение города в полной мере 
можно ощутить лишь во время теплоходной прогулки по рекам и каналам 
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Петербурга. Каменная симфония прекрасных зданий, отражённых в воде, 
гранитные набережные и мосты – неотъемлемая часть величественной красоты 
города.  

• Место окончания программы: в центре города. 

ДЕНЬ 9. ВТОРНИК

• Завтрак в гостинице. 

• 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
• Автобусная экскурсия в Гатчину «Русский Гамлет». Город Гатчина находится в 

45 км от Санкт-Петербурга. Дорога займет около двух часов и пройдет по 
старинному Белорусскому тракту, бережно хранящему для нас исторические 
события разных эпох. По дороге вы узнаете, как формировался дворцово-
парковый ансамбль Гатчины, и почему это место так много значило в судьбе 
«Русского Гамлета», как часто называли будущего императора Павла I. 

• Экскурсия в Гатчинский дворец. Вы пройдете по парадным залам, где царствует 
поистине имперское великолепие и роскошь. В ходе экскурсии вы увидите 
мемориальные вещи, которые принадлежали Павлу I, бережно сохраненные 
императрицей Марией Федоровной. 

• Прогулка по Гатчинскому парку. Дворцовый парк – еще одна 
достопримечательность Гатчины. Он был создан в конце XVIII века и занимает 
площадь более 140 га. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

ДЕНЬ 10. СРЕДА

• Завтрак. 

• Освобождение номеров.  
• 09:00 Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в комнату багажа 

отеля (при ее наличии) или в камеру хранения Московского вокзала (оплата 
самостоятельно). 

• Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» с посещением дворца 
Меншикова. Экскурсия посвящена петровскому времени, привнесшему 
глобальные изменения в многовековой уклад Российского государства, и 
рождению Петербурга — города, ставшего «окном в Европу». 

• Дворец Меншикова — особняк первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга, 
стал первым каменным строением Северной столицы. Сейчас в нем расположен 
филиал Государственного Эрмитажа, экспозиция по истории и культуре России 
петровского времени. 

• Место окончания программы: центр города, Университетская набережная, 15. 
• После экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала

или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 
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