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«Классика Петербурга» 

 
с мая по сентябрь 2021 г. 

Заезды по понедельникам + 1 мая 
 

5 дней / 4 ночи 

 

Программа тура 
 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

 Прибытие в Санкт-Петербург.  
 Встреча на вокзале и групповой трансфер (по предварительной заявке): 

– в 10:10 и в 12-30 на Ладожском вокзале у информационного табло, 
– в 11:00 и в 13:00 на Московском вокзале у памятника Петру I. 
Возможен индивидуальный трансфер до отеля: за дополнительную плату, заказыва-
ется заранее. 

 Размещение самостоятельное. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. У гида будет табличка «Классический Петер-

бург». 
 Отъезд на экскурсионную программу от гостиниц: 

13:15 – от гостиницы «Октябрьская» от главного корпуса на Лиговский пр., 10 (в т. 
ч.  отъезд гостей из отелей Best Western, Станция L1, Станция М19); 
14:15 – от «Отеля Парк Крестовский»; 
14:30 – от гостиницы «Петровский АРТ Лофт»; 
14:40 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу. 
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, 
одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных двор-
цов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

 Экскурсия в Петропавловскую крепость. 
Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 

 20:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время. 

 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 

 Завтрак. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на программу. 
 09:00  Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». 

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объ-
единяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, кото-
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рые расположились на берегу Финского залива. Одна из них – летняя император-
ская резиденция – Петергоф. 

 Экскурсия в Нижний парк Петергофа. Фонтаны. 
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскры-
вающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым ал-
леям. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из 
Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. 

 16:00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 

 

ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

 Завтрак. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на программу от гостиниц.  
 13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочислен-
ными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические, с 
разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие мосты над 
малыми реками и каналами. 

 15:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ 

 Завтрак. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 09:00 - 10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». 

Мы отправимся в любимую летнюю резиденцию Екатерины Второй. 
 Экскурсия в Екатерининский Дворец. Посещение Янтарной комна-

ты и Екатерининского парка. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворцово-паркового ансам-
бля, летней резиденции императора Павла I и его семьи. 

 16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 Трансфер в Океанариум. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
– посещение первого в России Океанариума, шоу акул; 
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– автобусная экскурсия «Ночной Петербург». Возможность увидеть город в но-
вом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных 
и площадей. 
 

ПЯТЫЙ ДЕНЬ 

 Завтрак. Освобождение номеров. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». 

Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма. 
 Посещение часовни Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском клад-

бище. 
 Посещение Александро-Невской лавры – монастыря, основанного Петром I в 

честь небесного покровителя Санкт-Петербурга и защитника русской земли – 
Александра Невского.  
В 2021 году город готовится отпраздновать 800-летие со дня его рождения. В лавре 
вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи святого князя. 

 15:00 Трансфер на Московский вокзал. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
экскурсия по крышам Петербурга. 
 
 
Внимание! На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимо-
сти от работы музеев.  


