
       

«Классический Петербург»      
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ     

по средам     

       

     

Программа тура     

     
СРЕДА     

     

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

трансфер (бесплатно) от вокзала до гостиницы.     

• 10:10 Встреча туристов на Ладожском вокзале в центре зала (по заявке). Групповой 

трансфер.     

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

вокзала (по заявке). Групповой трансфер.    

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

• 12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе гости «А-Отель Фонтанка»).     

• 12:15 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова».     

• 12:30 Отъезд от гостиниц «Арт Нуво Палас» и «Санкт-Петербург».     

• 12:40 Отъезд от гостиницы «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 L1», «Станция V18», 

«Достоевский».     

• 13:30 Отъезд от площади Островского (для гостей из отелей «IZZZI у Гостиного двора» 

и «Катарина Гранд Палас»).    

• Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что 

все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в    

Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, 

скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера 

окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.      

• Экскурсия в Юсуповский дворец.     

• 17:30-18:30 Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская», «Катарина 

Гранд Палас» на автобусе. Самостоятельное размещение.     



ЧЕТВЕРГ     

• Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.     

• Автобусная экскурсия «По Старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – 

уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские 

резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского 

залива.     

• Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному. 

Его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями 

искусства и рассказывают о жизни российских правителей.     

• 18:00 Окончание программы в центре города.     

• Самостоятельное возвращение в гостиницу.     

За дополнительную плату: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами. 

Вас ждет современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым 

рифом и его экзотическими обитателями.    

     

ПЯТНИЦА     

• Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.      

• Автобусная обзорная экскурсия по городу. 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, посещение собора Петра и Павла.     

• 18:00-19:00 Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская» и «Азимут» 

на автобусе.       

 

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.  

• 16:00-18:00 Окончание программы в центре города.     



• Самостоятельное возвращение в гостиницу.     

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) – 900 

руб./взр., 750 руб./школ.     

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

850 руб./взр., 750 руб./школ. 

    

     

ВОСКРЕСЕНЬЕ     

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

• Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения – за свой счет). Гости 

из центральных отелей могут оставить вещи в камере хранения отеля и забрать их перед 

отъездом.    

• Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город 

строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он являлся в 

течение трёх веков.    

• Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.     

• Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира.    

• 18:00-19:00 Окончание программы в центре города (время ориентировочное, зависит от 

Эрмитажа). Самостоятельное возвращение на вокзал.     

    

    

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

возможно только в 1-местных номерах.    

    


