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«Невская коллекция» 

 
с 30 апреля по 14 октября 2021 г. 

Заезды по пятницам 

на 3, 5 и 7 дней 

 

 

Программа тура 
 
ДЕНЬ 1. ПЯТНИЦА 

 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. Можно оставить вещи в камере хранения гостини-
цы. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. У гида будет табличка с названием тура. 
 Отъезд на экскурсионную программу: 

14:00 от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 
14:15 от гостиницы «Арт Нуво Палас». 
14:45 Отъезд от гостиницы «Катарина Арт». 

 14:45-19:00 Большая обзорная экскурсия по Петербургу на автобусе. 
Мы посетим Васильевский остров с его знаменитой стрелкой. Проедем по Петро-
градской стороне и увидим Заячий остров – место, где зародился наш город. По-
сетим парадный центр современного Петербурга – Невский проспект, Дворцо-
вую, Сенатскую и Исаакиевский площади, где соединились блеск императорского 
двора и величие церквей. Побываем в Коломне – тихом жилом районе Петербур-
га, где ещё ощущается атмосфера XVIII-XIX вв. Увидим Марсово поле, загадочный 
Михайловский замок и Таврический дворец князя Тавриды, роскошный Смоль-
ный монастырь.  

 19:00 Окончание программы в центре города. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в но-
вом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных 
и площадей. 
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ДЕНЬ 2. СУББОТА 

 Завтрак в гостинице. 
 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.   
 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». 

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-
крепости, расположенному на небольшом острове. 

 Посещение Морского собора, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стам-
буле. 

 Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров 

фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. 
Здесь вас ждёт Аллея героев, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. 
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гава-
ни, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое ис-
полнит пингвин – обитатель Антарктиды.  
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». 
Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с 
Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, ис-
тория, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. 

 Возвращение в центр города к 17:00. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

ДЕНЬ 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице. Участники 3-дневного тура освобождают номера. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 09:00-09:30 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет). 
 10:00-13:00 Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелё-

ным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми решётками. Вы увидите 
Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уни-
кальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые копии глав-
ных архитектурных ансамблей Петербурга. 

 Прогулка в Летнем cаду. В 1704 году Петр Первый приказал разбить для себя 
большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того време-
ни, и сам наметил его первоначальный план. Летний сад открыт после рекон-
струкции в 2012 году.  

 Посещение Эрмитажа. Мы побываем в крупнейшем музее страны. Его коллекция 
насчитывает около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история 
мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.  
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увле-
кательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улица-
ми и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. 
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 Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 Участники 3-дневного тура самостоятельно возвращаются на вокзал. 

 
ДЕНЬ 4. ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

 Завтрак в отеле. 
 15:00-19:00 Автобусная экскурсия «Новый Петербург». 

Такой Петербург вы вряд ли видели, даже если уже бывали в нём раньше. Мы 
проедем по Западному скоростному диаметру – одной из самых современных го-
родских магистралей, соединившей огромными вантовыми мостами северный и 
южный берега дельты Невы. Увидим символ современного Петербурга: огромную 
башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, морские порты (гру-
зовой и пассажирский) и намывные территории Васильевского острова – Морской 
фасад Петербурга. Рядом с ними – стадион «Газпром Арена». 

 Вы узнаете, чем живёт современный Петербург, в каких домах обитают горо-
жане, и где находятся их офисы, как можно гармонично вписать новые здания в 
исторический ландшафт. Посетим Севкабель порт – современный творческий 
кластер, разместившийся в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, 
откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь 
к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки 
современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или 
ресторане. 

 Вы можете остаться в этом арт-пространстве или отправиться с нами дальше – 
на Василеостровский рынок, одну из главных гастрономических точек Петер-
бурга. Здесь можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, по-
пробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской и других кухонь мира. 

 19:00 Окончание программы в центре города, недалеко от метро «Василеостров-
ская». 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 

ДЕНЬ 5. ВТОРНИК 

 Завтрак. Участники 5-дневного тура освобождают номера. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 10:00 Автобусная экскурсия «Всё мне видится Павловск холмистый» с посеще-

нием выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции великок-
няжеской четы будущего императора Павла I и его супруги. 

 Экскурсия по дворцу и парку в Павловске. Великолепные интерьеры дворца, 
бережно восстановленные реставраторами после войны, обширный пейзажный 
парк создают особое, романтичное настроение. 

 16:00 Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». 
 Трансфер в Океанариум. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы 
с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 



4 
 

 16:15 Трансфер на Московский вокзал для участников 5-дневного тура. 
 17:00 Свободное время. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

ДЕНЬ 6. СРЕДА 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 13:30-16:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владель-

цы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это 
только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает 
дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. 
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экс-
курсия. 

 16:30 Посещение Юсуповского дворца – одного из редких особняков Петербурга, 
где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниа-
тюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохра-
нившие тепло и обаяние прежних владельцев.  

 17:30 Свободное время в центре города. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь 
города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, со-
временным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт ста-
ринный Петербург. 
 

ДЕНЬ 7. ЧЕТВЕРГ 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Освобождение номеров и выезд с вещами. 
 10:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская 

дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий им-
ператорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на 
берегу Финского залива. 

 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите знаме-
нитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива, прогуляе-
тесь по тенистым аллеям. 

 16:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно), только летом: 
– прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из 
Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную; 
– экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой вы-
соты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей 
оригинальными фотографиями. 


