
 
 

«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. 

• 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

• 13:15 Отъезд от гостиниц «Октябрьская» от главного корпуса (Лиговский пр., 10), в т. ч. 

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

• 13:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Гранд Палас». 

• Автобусная обзорная экскурсия – 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 на автобусе. Самостоятельное размещение. 

• 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.  

СУББОТА 

• Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30-11:15 Отъезд от 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. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 



• Завтрак.  

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30-11:15 Отъезд от гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» – обзор самых знаменитых 

архитектурных ансамблей в историческом центре города, а также посещение 

Исаакиевского собора. 

• 13:00-14:00 Окончание программы в центре города. 

• Дополнительно: экскурсия в Эрмитаж (Зимний дворец) – 1150 руб. взр./ 550 руб. шк. 

и студ. 

• 15:00-16:00 Окончание программы в центре города.  

  
ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30-11:15 Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения 

оплачивается самостоятельно). 

• 10:00 Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и 

удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II. 

Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает 

храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады выделяются на фоне классической 

застройки центральной части города. 

• Экскурсия в Русский музей – уникальную сокровищницу русского искусства от 

древних икон до современности. 

• 15:00 Окончание программы в центре города. 

 

 


