
 
 

«Петербургская коллекция»  

2-7 дней 

Заезд в любой день 

  

 

 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский».  

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 

• 11:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с 

посещением Нижнего парка Петергофа. Вы увидите великолепный дворец в 

прекрасном парке на берегу моря.  

• 18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу, метро «Площадь Восстания». 

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 высоты, 

посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными 

фотографиями! 

  

ВТОРНИК 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

• Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы 

совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове и хотя 

бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам 

российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего 

знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. 

• Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком 

«Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России.  

• Возвращение в центр города на Московский вокзал к 18:00. 



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, история, судьба, о 

которых и поведает эта экскурсия.  

 

СРЕДА  

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

• 13:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

• 14:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 

• Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных 

достопримечательностей города. 

• Экскурсия в Петропавловскую крепость, основанную в 1703 году. Посещение собора 

Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 

Внимание: в период с 06.10 – 10.10. Посещение Кунсткамеры — первого 

общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные 

естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и 

разных народах мира. 

• 17:30 Окончание программы в центре города. 

  

ЧЕТВЕРГ 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 

• Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Царское 

село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 

Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и 

Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового 

искусства XVIII-XIX веков.  

• 16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».  

• Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового 

ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией 

императора Павла I и его семьи. 

• Посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с 

акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.  

 

 



 

 

ПЯТНИЦА 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 

• 11:30 Трансфер на программу в центр города. 

• 12:00 Прогулка по Летнему саду. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в 

парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой 

сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил 

его первоначальный план.  

• 15:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в 

шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.  

• 16:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.   

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

• 13:00 Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное 

путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными 

оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.  

• 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город 

в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных 

и площадей.  

 

СУББОТА 

 

• Встреча с гидом в холле гостиницы. 

• 10:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский». 

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 

• 13:30 Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с 

посещением Дворца Павла I. Познакомимся с одной из главных 

достопримечательностей города Гатчины —  Дворцовым парком, созданным в конце 

XVIII века. 

• 19:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания». 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

• Встреча с гидом в холле гостиницы.  

• 10:30 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

• 11:00 Отъезд от гостиницы «Арт Деко Невский».  

• 11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из 

отелей «Best Western». 



• Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». 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 экскурсия. 

• Посещение Юсуповского дворца – одного из редких дворянских особняков 

Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, 

миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, 

сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. 

• 16:30 Свободное время в центре города. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  

• Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города 

первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным 

световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.  

 

 


