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«Классический Санкт-Петербург» 
3 ДНЯ / 2 НОЧИ 

по пятницам 

 
 
 

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 про-

граммы. 

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 отеле «Бест Вестерн Плюс Центр», на встречу и отправление на 

экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., 10). 

 12:30 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Автобусная экскурсия «А там еще живет Петровский век» с посещением собора Святых 

апостолов Петра и Павла и прогулкой по территории Петропавловской крепости. 

 Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

 

СУББОТА 

 

 Завтрак. 

 09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»: Екатерининский дворец 

и Янтарная комната. 

 Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсии у метро «Площадь Восстания». 
Дополнительная программа (оплачиваются отдельно):  

– экскурсия «Белые Ночи» с разводом мостов (только в период навигации); 

– вечерняя авторская аудиоэкскурсия с использованием очков виртуальной реальности. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 Завтрак. 

 Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. 

Свои вещи вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать 

в камеру хранения на Московском вокзале (за свой счет). Групповой трансфер на вокзал 

предусмотрен программой тура. 

 09:00. Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения. 

 Экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением Эрмитажа, по роскошным залам 

которого вы пройдете, наслаждаясь признанными сокровищами мирового искусства.  

 Окончание программы в центре города (ст. метро «Невский проспект»,  «Гостиный двор»). 

 По окончании экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала 

или гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

 
Дополнительная программа (оплачивается отдельно): экскурсия в Кронштадт с посещением Николь-

ского Морского собора. 

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

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

 


