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Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

 

• Прибытие в гостиницу: 

 — самостоятельно; 

— трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается дополнительно, заказ 

при бронировании). 

• Размещение (возможно после экскурсионной программы). Напоминаем, что время 

заселения в гостиницу – после 14:00, поэтому размещение возможно после окончания 

экскурсионной программы. 

Камера хранения на Московском вокзале оплачивается дополнительно.  

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

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 

дополнительных экскурсий. 

Важная информация:  

Туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс», «Станция L1», «Станция М19» 

подходят на встречу в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). 

Туристы, проживающие в отеле «IZZZI», подходят на встречу в гостиницу «Катарина 

Гранд Палас» (Невский пр., д. 32-34). 

Туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», подходят на встречу в 

гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2). 

• 12:00 Втреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье». Маршрут экскурсии проходит 

по старейшим историческим районам города, там, где зарождался Санкт-Петербург, где 

поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старинных каменных зданий – 

молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города. В ходе экскурсии вы 

побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, 

положившая начало Санкт-Петербургу. 

• Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Вы узнаете историю создания 

Петропавловской крепости,пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император 

Петр I, на Соборной площади обратите внимание на действующее предприятие 

«Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и 

медали. 

• Экскурсия в Собор святых апостолов Петра и Павла. Собор святых апостолов Петра 

и Павла – центральное сооружение Петропавловской крепости. В ходе экскурсии по 

собору вы увидите надгробия всех русских императоров, включая основателя города – 

императора Петра I, услышите рассказ об императорской семье и традициях династии 

Романовых. 



• Место окончания программы: Петропавловская крепость, ближайшая ст. метро – 

«Горьковская». 

Продолжительность программы: ~ 3 часа. 

 СУББОТА 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». Вы проедете 

по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления 

шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и 

неповторимый Екатерининский дворец.  

•  Посещение Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. Екатерининский дворец 

– одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII век. Именно в этом дворце 

находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой 

Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен 

великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в любое время года.  

• Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсии у метро «Площадь Восстания». 

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов.  

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». Экскурсия представляет 

город как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, каменное убранство 

великокняжеских дворцов и многочисленных храмов создают неповторимый образ 

блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, мосты и набережные, старинные сады 

и храмы города, которые предстанут перед вами в особенном, ярком, праздничном 

убранстве, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

• Посещение Эрмитажа. Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая 

мумия древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из 

четырнадцати известных в мире работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция 

уникальных полотен Рембрандта и многое другое. Всего более трех с половиной 

миллионов уникальных экспонатов. Вам предстоит самим составить о них свое мнение. 

• Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро – «Адмиралтейская». 

Продолжительность программы: ~ 4 часа. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров.  

• Сдача вещей в комнату хранения багажа гостиницы, в которой вы проживали 

(бесплатно), или в камеру хранения на Московском вокзале (оплата самостоятельно). 

Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия «Санкт-Петербург и его небесные покровители» с посещением Спаса на 

Крови и часовни святой Ксении Петербургской. 

• Место окончания программы: Спас на Крови, ближайшая ст. метро «Невский проспект» 

Продолжительность программы: ~ 4 часа. 



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

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


