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«Многоликий Петербург» 
 

с 1 мая по 31 августа 2021 г 

(по субботам и в праздники) 
 

4 дня / 3 ночи 
 

 
 

Программа тура 
 

СУББОТА 

 Прибытие в Санкт-Петербург. 
 Самостоятельное размещение или индивидуальный трансфер (за дополнительную 

плату). 
 10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предва-

рительной заявке). Групповой трансфер. 
 11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предваритель-

ной заявке). Групповой трансфер по гостиницам. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
 Отъезд от гостиниц (точное время спрашивайте у наших менеджеров): 

12:00 Отъезд от гостиницы «Вало». 
12:30 Отъезд от гостиниц «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от главного корпуса: Лиговский пр., 10 
(в т. ч. отъезд гостей из отелей «Станция L1», «Best Western»). 

 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших 
городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный 
простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады 
роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

 16:30 Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце. 
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса 
ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русско-
го ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные 
и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, со-
зданных фирмой Карла Густава Фаберже. 

 17:30 Трансфер по гостиницам. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
– экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными 
водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фа-
садами; 
– шоу «Одержимый Петербург». Театрализованное погружение в мифы, рож-
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дённые Петербургом, встреча с их авторами и героями: Пушкиным и Хармсом, 
Раскольниковым и Поприщиным. Это удивительное переплетение петербургских 
тайн, легенд и литературных произведений. В центре них окажетесь вы – гость 
города или местный житель, путник или случайный прохожий. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

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

Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
 Посещение Екатерининского Дворца со знаменитой Янтарной комнатой и 

Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-
паркового искусства XVIII-XIX веков.  
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-
паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв. Летняя резиденция 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 Океанариума, где проходит шоу с тюленями или с акулами; 
– автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в но-
вом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных 
и площадей. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 08:30-09:30. Встреча с гидом в холле гостиницы.   
 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». 

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объ-
единяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, распо-
ложившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская ре-
зиденция – Петергоф. 

 Посещение Нижнего парка с фонтанами. 
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь панора-
мой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Ниж-
него парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. 

 15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания». 
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ВТОРНИК 

 Завтрак. Освобождение номеров, выезд с вещами. 
 08:30-09:30. Встреча с гидом в холле гостиницы.   
 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». 

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объ-
единяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, распо-
ложившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская ре-
зиденция – Петергоф. 

 Посещение Нижнего парка с фонтанами. 
Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь панора-
мой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Ниж-
него парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. 

 15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания». 
 
 
Внимание! В праздничные даты очередность экскурсий меняется в зависимости 
от режима работы музеев. 

 


