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«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 допол-

нительно, заказ при бронировании); 

— групповой трансфер в 10:20 с Ладожского вокзала до гостиницы: у билетных касс 

дальнего следования № 1-2 в зале вокзала вас встретит наш представитель и доставит вас 

в забронированную гостиницу (оплачивается дополнительно, заказ при бронировании). 

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

ления в гостиницу – после 14:00, поэтому размещение возможно после окончания экскур-

сионной 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 до-

полнительных 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 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

  Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых» с посещением Русского 

музея и храма Воскресения Христова (Спас на Крови).  

  Возвращение в гостиницу на автобусе. 

 

ВТОРНИК 

 

 Завтрак. 

 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 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. 

 Возвращение в Санкт-Петербург.  

 Экскурсия в одну из экспозиций Галереи драгоценностей Эрмитажа* (Золотую или Бриллиан-

товую кладовую).   

 Окончание экскурсии в центре города (ближайшие ст. метро – «Адмиралтейская», «Невский 

проспект», «Гостиный двор»). 
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*В редких случаях (например, в дни школьных каникул) возможна замена на экскурсию «Дворцы Пе-

тербурга и их владельцы» с посещением Меншиковского дворца. 

 

 

СРЕДА 

 

 Завтрак. 

 12:30 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов». Во время экскурсии вы побываете в 

одном из самых роскошных дворцов Санкт-Петербурга – дворце князей Юсуповых на набе-

режной реки Мойки. 

 Место окончания программы: в центре города, ближайшая ст. метро – «Адмиралтейская». 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 Завтрак. 

 09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

 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 18.10.2020 г. в программу входит экскурсия в Петергоф с Нижним парком фонтанов; 

– с 19.10.2020 г. в программе – экскурсия в Петергоф с Большим Дворцом. 

 

Возможны замены: 

– на экскурсию в Стрельну, проводится с 19.10.2020 г. 

Автобусная экскурсия в Стрельну «По Старой Петергофской дороге» – путешествие в не-

большое поселение на южном берегу Финского залива, к которому ведет старинная дорога, 

проложенная еще Петром I в начале XVIII века. В программе – посещение Константиновского 

дворца. Экскурсионный маршрут проходит по анфиладе парадных залов и гостиных Констан-

тиновского дворца с посещением официальных апартаментов Президента РФ и залов для 

встреч в неформальной обстановке; 

– на экскурсию в Гатчину, проводится с 19.10.2020 г. 

По дороге вы узнаете, как формировался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, и почему это 

место так много значило в судьбе «Русского Гамлета», императора Павла I. В программе –

 посещение Гатчинского дворца, с экскурсией по парадным залам. 

 Окончание программы: у ст. метро «Площадь Восстания», у Московского вокзала. 

 
Дополнительные экскурсии (оплачиваются отдельно): 

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

– вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга». 

 

 



3 
 

 

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). 

 09:00 Отъезд на Московский вокзал на автобусе. 

 Экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье» с посещением Петропавловской крепости, собо-

ра святых апостолов Петра и Павла, Кунсткамеры. 

 Место окончания программы: в центре города, ближайшая ст. метро – «Адмиралтейская». 

 После экскурсии вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и 

забираете свой багаж из камеры хранения. 
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. 

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


