«Незабываемые дни на берегах Невы»
с 20 октября 2021 по 26 апреля 2022 г.
Заезды по средам
7 дней / 6 ночей

Программа тура
ДЕНЬ 1. СРЕДА

















Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы. Время ориентировочное, уточнять перед
заездом.
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по
предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной
заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе гости из «А-отель Фонтанка»).
12:15 Отъезд от гостиницы «На Римского-Корсакова».
12:30 Отъезд от гостиниц «Санкт-Петербург», «Арт Нуво Палас».
12:40 Отъезд от гостиницы «Москва».
13:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости
из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1», «В18»
«Достоевский».
13:15 Отъезд от площади Островского для гостей из отелей «Изззи у Гостиного
двора» и «Катарина Грнд Палас».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется,
что все здания города на Неве – это дворцы. Конечно, это видимость, но в Петербурге
их действительно много. Дворцы хранят произведения живописи и скульптуры,
антураж балов, где звуки музыки доносятся до уютного сада или парка. Атмосфера
великолепия окружает хозяев дворцов, которым посвящена экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец.
17:30-18:30 Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская», «Катарина
Гранд Палас» на автобусе. Самостоятельное размещение.

ДЕНЬ 2. ЧЕТВЕРГ

 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы.

 Автобусная экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – это уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга,

объединяющий резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на
берегу Финского залива.
 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской
резиденции с живописным видом на Нижний парк и Финский залив.
 18:00 Окончание программы в центре города.
 Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение Океанариума, музея живой морской природы с акулами и
тюленями и коралловым рифом (оплачивается отдельно).

ДЕНЬ 3. ПЯТНИЦА

 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы.

 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – вы увидите
петербургские улицы и гранитные набережные, знаменитые мосты, парки и
роскошные дворцы.
 Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и
Павла.
 18:00-19:00 Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская»,
«Азимут» на автобусе.

ДЕНЬ 4. СУББОТА

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и
его знаменитой Янтарной комнаты.
 Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея.
 16:00-18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращениев
гостиницу.
Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия в Павловск с посещением
Павловского дворца (при группе от 15 чел) – 900 р./взр., 700р./шк.
Дополнительно: 20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при
группе от 15 чел) - 850 руб./взр., 750 руб./шк.

ДЕНЬ 5. ВОСКРЕСЕНЬЕ
 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы.
 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», по главным улицам и проспектам
столицы Российской империи.

 Экскурсия в Исаакиевский собор.

 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира.
 18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в
гостиницу.

ДЕНЬ 6. ПОНЕДЕЛЬНИК
 Завтрак.
 Свободный день.
ДЕНЬ 7. ВТОРНИК
 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы.
 Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», с посещением православных
храмов: Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и АлександроНевской Лавры.
 В завершении экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку,
расположенную на одной из крыш для того, чтобы полюбоваться Петербургом с
высоты.
 15:00 Окончание программы в центре города у Московского вокзала .


ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение
возможно только в 1-местных номерах.
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