«Классический Санкт-Петербург»
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
по понедельникам

Программа тура
ПОНЕДЕЛЬНИК

•

•

•
•
•

•

•

Прибытие в гостиницу:
— самостоятельно;
— индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается
дополнительно, заказ при бронировании).
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).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить
бесплатно в комнате багажа гостиницы.
12:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия представит СанктПетербург как город, в котором наряду с великолепными дворцами, особняками,
общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно
признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства.
Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор – крупнейшее церковное
сооружение Санкт-Петербурга. Исаакий знаменит своим роскошным внутренним
убранством, с которым вы подробно познакомитесь во время экскурсии. А с колоннады
Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Северной столицы с
высоты птичьего полета (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах
собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. м. «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2,5 часа.
ВТОРНИК

•
•

Завтрак.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

•

•

•

•
•

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Чудо-остров в Финском заливе» с проездом по
новейшей трассе – Западному скоростному диаметру и дамбе (комплексу защитных
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений).
Экскурсия по Кронштадту с посещением Никольского Морского собора –
последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военноморской храм России сегодня.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Вы сможете прогуляться по
Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его
истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I
и до наших дней.
Возвращение в Санкт-Петербург.
Место окончания программы: ст. метро «Площадь Восстания», Московский вокзал.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов.

СРЕДА
•
•
•

•

•

Завтрак.
12:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». Санкт-Петербург
часто называют «музеем под открытым небом», здесь почти каждое сооружение в
исторической части является своеобразным музейным экспонатом, а улицы, площади,
проспекты и одетые в гранит берега рек и каналов – его достойной оправой. Эту
«каменную летопись» города Вам и предстоит прочитать на экскурсии, маршрут которой
проходит по парадной части города, вдоль набережных Фонтанки, Мойки, у Крюкова
канала и канала Грибоедова.
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: в центре города, ближайшая ст. метро –
«Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.

ЧЕТВЕРГ
•
•
•

Завтрак.
10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Экскурсия познакомит вас с одним из самых прославленных пригородов СанктПетербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской
резиденцией.
Обращаем внимание:
– до 17.10.2021 г. в программу входит экскурсия в Петергоф с Нижним парком
фонтанов;
– с 18.10.2021 г. в программе – экскурсия в Петергоф с Большим Дворцом.

•

Экскурсия по парку фонтанов (проводится до 17 октября).
Во время самостоятельной прогулки вы увидите дворцово-парковый ансамбль

•

•

Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка и
панорамой Финского залива.
Экскурсия в Большой дворец (проводится с 18 октября).
Большой Петергофский дворец поражает сиянием позолоты, роскошью декора и
богатством дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний
парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение.
Место окончания программы: ст. метро «Площадь Восстания», Московский вокзал.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.

ПЯТНИЦА
•
•

•
•
•

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.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье» с посещением Петропавловской
крепости, собора святых апостолов Петра и Павла.
Место окончания программы: Петропавловская крепость, ближайшая ст. метро
«Горьковская».
Продолжительность программы: ~ 3 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.

