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«Петербургская коллекция (лайт)» 

 
с 28 апреля по 12 октября 2021 г. 

Заезды каждый день 

от 2 до 7 дней 

 

Программа тура 

 
ДЕНЬ 1. ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд от гостиниц: 

– 10:30 от отеля «Парк Крестовский» 
– 10:45 от отеля «Петровский Арт Лофт» 
– 11:00 от отеля «Арт Деко Невский» 
– 11:30 от отеля «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). Отсюда же уезжают 
гости из отеля «Best Western». 

 11:30 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петер-
гофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объ-
единяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, 
расположившиеся на берегу Финского залива. 

 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите 
знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива, 
прогуляетесь по тенистым аллеям. 

 18:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно), только летом: 
– прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Ме-
теор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую 
набережную; 
– экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабывае-
мой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и уди-
вим друзей оригинальными фотографиями. 

 

 

ДЕНЬ 2. ВТОРНИК 

Свободный день. 
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ДЕНЬ 3. СРЕДА 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд от гостиниц: 

– 12:00 от отеля «Парк Крестовский» 
– 12:30 от отеля «Петровский Арт Лофт» 
– 13:00 от отеля «Арт Деко Невский» 
– 14:00 от отеля «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). Отсюда же уезжают 
гости из отеля «Best Western». 

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

 
ДЕНЬ 4. ЧЕТВЕРГ 

 
Свободный день. 

 

ДЕНЬ 5. ПЯТНИЦА 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд от гостиниц: 

– 10:00 от отеля «Парк Крестовский» 
– 10:30 от отеля «Петровский Арт Лофт» 
– 11:00 от отеля «Арт Деко Невский» 
– 11:30 от отеля «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). Отсюда же уезжают 
гости из отеля «Best Western». 

 11:30 Трансфер на программу в центр города. 
 12:00 Прогулка в Летнем cаду. В 1704 году Петр Первый приказал разбить 

для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским пар-
кам того времени, и сам наметил его первоначальный план. Летний сад от-
крыт после реконструкции в 2012 году.  

 15:00 Посещение Эрмитажа. Мы побываем в крупнейшем музее страны. 
Его коллекция насчитывает около трех миллионов экспонатов. Здесь пред-
ставлена вся история мировой культуры – от Древнего Египта до живопис-
ных шедевров ХХ века.  
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
13:00 — теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живопис-
ными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и па-
радными фасадами. 

 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гости-
ницу.   
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Дополнительно (оплачивается отдельно): 
23:30-02:30 — автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность 
увидеть город в новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художествен-
ную подсветку набережных и площадей. 

 
ДЕНЬ 6. СУББОТА 

Свободный день. 

 
ДЕНЬ 7. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд от гостиниц: 

– 10:30 от отеля «Парк Крестовский» 
– 10:45 от отеля «Петровский Арт Лофт» 
– 11:00 от отеля «Арт Деко Невский» 
– 11:30 от отеля «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10). Отсюда же уезжают 
гости из отеля «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 по-
священа эта экскурсия. 
 
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. 

 


