
 
 

«Классический Петербург» 
4 ДНЯ / 3 НОЧИ 

по пятницам 
 
 
 

Программа тура 

ПЯТНИЦА 

 
 Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или групповой 

трансфер от вокзала до гостиницы. 

 10:10 Встреча туристов на Ладожском вокзале в центре зала (по предварительной 

заявке). Групповой трансфер. 

 11:00 и 13:00 Встреча туристов на Московском вокзале, у памятника Петру I в холле 

вокзала (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы, кроме 

гостиниц «Октябрьская», «Best Western» – эти отели расположены напротив 

Московского вокзала. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 12:00 «Азимут». 

 12:15 «На Римского-Корсакого». 

 12:30 «Арт Нуво Палас». 

 12:40 «Москва». 
 13:10 Отъезд от гостиниц «Октябрьская» от главного корпуса (Лиговский пр., 10), в т. 

ч. для гостей из отелей «Best Western», «Станция М19», «Станция Л1», «В18», 

«Достоевский». 
 13:30 Площадь Островского, отъезд от гостиниц «Катарина Гранд Палас» и «Изззи у 

Гостиного двора». 

 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 (включает посещение собора Петра и 

Павла). 

 18:00-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская», «Азимут» на автобусе. 

Самостоятельное размещение. 

 
 

СУББОТА 

 
 

 Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со 

знаменитой Янтарной комнатой. 

 Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея. 

 За дополнительную плату – экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца 

(при группе от 15 чел.) – 900 руб./взр., 700 руб./школ. 



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

гостиницу. 

 20:00-23:00 Дополнительно: автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при 

группе от 15 чел.) – 850 руб./взр., 750 руб./школ. Миражный, призрачный, нереальный, 

таинственный Петербург откроет свои загадки. 

 

 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 Завтрак. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» – обзор самых знаменитых 

архитектурных ансамблей в историческом центре города, а также посещение 

Исаакиевского собора. 

 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. 

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

гостиницу. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
 

 Завтрак. Выезд с вещами. Трансфер на Московский вокзал (вещи сдаются в камеру 

хранения                 вокзала за свой счет), гости из центральных отелей могут оставить вещи в 

камере хранения отеля и забрать их перед отъездом. 

 Трансфер на программу. 

 Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». 

Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества – 

мечта любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Вас ждет 

увлекательный рассказ о становлении самых  знаменитых торговых и промышленных 

фамилий и предприятий России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, 

Смирнов и т.д. Вы посетите архитектурно-исторический памятник – 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. 

 Также, вас ждет 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. 

 15:00 Окончание программы в центре города (время ориентировочное – зависит от 

музея, уточнять перед заездом). 
 

ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение 

возможно только в 1-местных номерах. 
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