
 
 

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

 
 
 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Прибытие в гостиницу: 

— самостоятельно; 

— индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается 

дополнительно, заказ при бронировании). 

• Размещение после 14:00 (возможно после 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 – отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия представит Санкт-

Петербург 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. Исаакиевский 

собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины 

XIX века. 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 Санкт-

Петербурга 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 посещением 

Никольского Морского собора. Морской собор святителя Николая Чудотворца заложен в 

Кронштадте по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского 

флота и освящен в Высочайшем присутствии в 1913 году. Это последний, самый 

крупный из морских соборов Российской империи, главный военно-морской 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: в центре города, 

ближайшая ст. метро «Площадь Восстания». 

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 Петербурга 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. 

• Экскурсия в Галерею драгоценностей Эрмитажа (Бриллиантовую или Золотую 

кладовую). В Бриллиантовой кладовой представлены древние золотые и серебряные 

изделия, непревзойденные шедевры ювелирного искусства мастеров Западной Европы и 

России, драгоценности из коллекций членов семьи Романовых и частных собраний 

Петербурга, памятники церковного искусства, дипломатические подарки русскому 

Двору, изделия фирмы Фаберже. В Золотой кладовой представлено уникальное собрание 

золота скифских царей, изумительные по красоте и технике исполнения изделия 

мастеров Древней Греции, Сибирская коллекция Петра Великого.  

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

Продолжительность программы: ~ 3,5 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. 

 ПЯТНИЦА 

• Завтрак.  

• 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.  

      СУББОТА 

• Завтрак. 

• 10:00 – встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» с 

посещением Екатерининского дворца и Янтарной комнаты. 

• Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсии у станции 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, золотое сияние шпилей 

и куполов на фоне серого петербургского неба 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 (при наличии), 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» поведает вам о жизни 

петербургских святых. У часовни святой блаженной Ксении Петербургской вы 

увидите, как много людей приходит к святой за помощью, ставят свечи и оставляют 

ей записки с просьбами о помощи и заступничестве. Также вас ждет посещение одного 

из главных символов Петербурга – Спаса на Крови. 

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

проспект». 

Продолжительность программы: ~ 4 часа.  

 

 


