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«Незабываемый Санкт-Петербург» 

 
с 15 мая по 28 сентября 2021 г. 

Заезды каждую субботу 
 

4 дня / 3 ночи 

 
 

Программа тура 
 

ДЕНЬ 1. СУББОТА 

 Прибытие в гостиницу: 
 — самостоятельно; 
 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1500 руб., 
приобретается заранее). 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете 
оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 С 08:30 до 09:00 – встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Полу-
чение уточненных экскурсионных программ, приобретение дополнительных 
экскурсий. Туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка», подходят на встречу в 
гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус). 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фантазия».  

Дорога, которая приведет вас в Петергоф, до сих пор бережно хранит следы 
ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают атмосферу 
дачной жизни России конца XIX – начала XX века.  

 Экскурсия по Нижнему парку фонтанов знакомит с уникальной планировкой 
Нижнего парка Петергофа и оригинальной системой подачей воды к его много-
численным фонтанам. Блеск позолоты, шум воды, мраморные скульптуры – все 
это создает незабываемое ощущение праздника.  

 Завершение экскурсионной программы в гостинице. 
 
 
ДЕНЬ 2. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

 Завтрак в гостинице. 
 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы». 

Дворцы петербургской знати предстанут перед вами не только как памятники 
культуры, но и как места, где рождались, жили и умирали вершители судеб госу-
дарства российского. 
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 Экскурсия в Юсуповский дворец.  
Парадные залы дворца поразят вас своей роскошью и великолепием. Это один из 
редких особняков, где уцелели не только парадные залы, но и личные покои хозя-
ев.  

 Завершение программы в центре города (ст. метро «Адмиралтейская»). 

 
 
  
ДЕНЬ 3. ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак в гостинице. 
 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург».  

Вы полюбуетесь ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаа-
киевской, Сенатской, парадными набережными Невы. Узнаете об одном из глав-
ных символов города – Исаакиевском соборе. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор.  
Вы познакомитесь с историей проектирования и возведения храма, узнаете, поче-
му его очень часто называют «музеем камня». Известен Исаакиевский собор и сво-
ей колоннадой, откуда открывается удивительная панорама Санкт-
Петербурга (билет на колоннаду можно приобрести дополнительно в кассах собора).  

 Окончание экскурсии в центре города (ст. метро «Адмиралтейская»). 
 
 
ДЕНЬ 4. ВТОРНИК 
 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров до 12.00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 
 Свободный день. 

 

 


