«Классический Санкт-Петербург»
7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ
по понедельникам

Программа тура
ПОНЕДЕЛЬНИК

•

•

•

•
•

•

•

Прибытие в гостиницу:
— самостоятельно;
— индивидуальный 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).
12:30 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 с великолепным внутренним убранством. Вы увидите
великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским
художниками, полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали
смальту более 12 000 цветов и оттенков.
А с колоннады Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама СанктПетербурга с высоты птичьего полета (входной билет можно приобрести дополнительно
в кассах собора).
Место окончания программы: Исаакиевский собор, 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».
Экскурсия по Кронштадту с посещением Никольского Морского собора. Это
последний, самый крупный из морских соборов Российской империи, главный военноморской храм России сегодня. Морской собор является не только храмом, но и музеем. В
нем хранятся судовые иконы, знамёна, макеты кораблей, погибших в морских боях и
другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый
большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га
располагается несколько тематических площадок. 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.
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
по праву носит статус культурной столицы России. Почти каждое сооружение в
исторической части города 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 центральной, парадной части города, вдоль набережных
Фонтанки, Мойки, у Крюкова канала и канала Грибоедова.
Посещение Эрмитажа. Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими
художественными музеями мира как Лувр в Париже или Прадо в Мадриде. 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.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро – «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~ 4 часа.

ЧЕТВЕРГ
•
•
•

Завтрак.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». путь к
которому пролегает по одной из самых живописных дорог вдоль берега Финского
залива. Иностранные путешественники сравнивали ее с «прелестным переездом от
Парижа до Версаля». Вас ждет встреча с великолепным дворцово-парковым ансамблем,
величие и роскошь которого по сей день вызывают изумление и восторг.
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. Во время самостоятельной прогулки вы увидите
дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами
и каскадами парка.
Экскурсия в Большой дворец. Большой Петергофский дворец является своеобразным
смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он 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.
Окончание программы: у ст. метро «Площадь Восстания», у Московского вокзала.
Продолжительность программы: ~ 5 часов.

ПЯТНИЦА
•
•
•

•

•

•

Завтрак.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье». Экскурсия посвящена одному
из интереснейших периодов российской истории – первой четверти XVIII века. Маршрут
экскурсии проходит по старейшим историческим районам города, где поселились
первые его жители, где сохранился целый ряд старинных каменных зданий –
молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловскую крепость
очень часто называют «сердцем Петербурга», внутри которой сохранились типовые
постройки петровского времени. В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее
создания, 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. Построенный в начале
XVIII века архитектором Доменико Трезини, он до 1952 года был самым высоким
сооружением России. Собор очень отличается от традиционных старинных
православных храмов. В нем чувствуется влияние европейской архитектуры. Главная
функция собора до революции – служить местом захоронения членов императорской
семьи. А сейчас – это музейный объект.
Место окончания программы: Петропавловская крепость, ближайшая ст. метро –
«Горьковская».
Продолжительность программы: ~ 3 часа.

ПЯТНИЦА
•
•
•

•

Завтрак.
12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье». Экскурсия посвящена одному
из интереснейших периодов российской истории – первой четверти XVIII века. Маршрут
экскурсии проходит по старейшим историческим районам города, где поселились
первые его жители, где сохранился целый ряд старинных каменных зданий –
молчаливых свидетелей первых десятилетий истории города.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Петропавловскую крепость
очень часто называют «сердцем Петербурга», внутри которой сохранились типовые
постройки петровского времени. В ходе экскурсии по крепости вы узнаете историю ее

•

•

создания, 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. Построенный в начале
XVIII века архитектором Доменико Трезини, он до 1952 года был самым высоким
сооружением России. Собор очень отличается от традиционных старинных
православных храмов. В нем чувствуется влияние европейской архитектуры. Главная
функция собора до революции – служить местом захоронения членов императорской
семьи. А сейчас – это музейный объект.
Место окончания программы: Петропавловская крепость, ближайшая ст. метро –
«Горьковская».
Продолжительность программы: ~ 3 часа.

СУББОТА
•
•
•

•

•

Завтрак.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Царское Село расположено примерно в часе езды от центра города. 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. Именно в нем вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец.
Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII
век. Именно здесь 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.
Место окончания программы: ст. метро «Площадь Восстания», Московский вокзал.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
•
•
•
•

Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

