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Программа тура 

 

СУББОТА 

 

• Прибытие в гостиницу самостоятельно либо трансфер (приобретается заранее, за 

дополнительную плату).  

• Размещение (возможно после экскурсионной программы). 

• С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем турфирмы в 

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 

дополнительных экскурсий по желанию. 

• Около 13:00 – отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Обзорная экскурсия «Санкт-Петербург между прошлым и будущим» 

Предлагаем вам полюбоваться не только классическими ансамблями центра города, но и 

увидеть новый современный Санкт-Петербург – те здания и сооружения, которые 

появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан. 

Это известный на весь мир новый стадион на Крестовском острове «Газпром Арена», где 

проходили матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года; «Лахта Центр» – новая 

высотная доминанта не только нашего города, но и  всей Европы; аквапарк «Питерлэнд», 

напоминающий инопланетный космический корабль, внутри которого, однако, всегда 

тепло и солнечно; и, конечно, грандиозный проект скоростной магистрали – ЗСД, откуда 

открывается великолепный вид на Финский залив и новый морской порт Санкт-

Петербурга. 

• Посещение Эрмитажа 

Эрмитаж – крупнейший художественный музей мира. Его коллекции насчитывают более 

3,5 млн. экспонатов. Вы познакомитесь с парадными залами и основными шедеврами 

Эрмитажа – работами Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, 

Рафаэля и других. 

• Возвращение в гостиницу на автобусе. 

Важная информация:   

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак. 

• Около 09:00 – отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». Неспроста называют 

Петергоф «резиденцией царя морей» – здесь вас встретят водные просторы Финского 



залива и знаменитые фонтаны Нижнего парка, пробудившиеся после долгого зимнего 

сна. 

• Окончание экскурсии у станции метро «Площадь Восстания». 

• Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

• Завтрак. 

• Освобождение номеров. 

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 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия «Под скипетром династии Романовых» 

История Санкт-Петербурга насчитывает три столетия – два из них город рос и 

развивался как столица Российского государства под скипетром царской династии 

Романовых. Маршрут экскурсии проходит по парадному центру Санкт-Петербурга. 

Здесь сохранились до наших дней императорские и великокняжеские дворцы, 

православные храмы и административные здания. К сожалению, навеки исчезла из этих 

зданий и дворцов та атмосфера, в которой жили, воспитывались и служили во славу 

Отечества представители правящей династии. Но дух имперского Санкт-Петербурга 

сохранился и поныне. 

• Экскурсия в «Спас на Крови» 

Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору 

Александру II. Он построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-

Освободителя. Внутри собора бережно сохраняется фрагмент решетки канала и 

булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый император. Главной 

особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и 

украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать 

«музеем мозаичного искусства». 

• Окончание программы в центре города.  

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

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

 

 

 

 


