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«Петербургская коллекция» 

 
с 15 января по 28 апреля 2021 г. 

Заезды ежедневно 

от 2 до 7 дней 

 

 
Программа тура 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд на экскурсию: 

10:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
10:40 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 
11:00 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
11:15 – от гостиницы «Катарина Арт». 

 Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удиви-
тельный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре 
II.  

 Экскурсия в Русский музей – один из крупнейших музеев русского искусства в 
мире. 

 15:00 – Окончание программы в центре города. 
 

ВТОРНИК 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд на экскурсию: 

10:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
10:40 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 
11:00 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
11:15 – от гостиницы «Катарина Арт». 

 Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая православным 
храмам разных исторических эпох и архитектурных стилей: от петровского ба-
рокко до северного модерна. 

 Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-
Невской Лавры. 

 13:30 –14:00 – Окончание программы в центре города. 
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СРЕДА 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 Отъезд на экскурсию: 

12:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
12:40 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 
13:15 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
13:45 – от гостиницы «Катарина Арт». 

 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. 

 Экскурсия в Юсуповский дворец. 
 17:30-18:30 – Возвращение в гостиницы «Санкт-Петербург», «Октябрьская», «Ка-

тарина Арт»  на автобусе. 
 

ЧЕТВЕРГ 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд на экскурсию: 

10:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
11:00 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
11:15 – от гостиницы «Катарина Арт». 
11:30 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 

 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога 
– уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий император-
ские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу 
Финского залива. 

 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской рези-
денции, расположившейся на вершине естественного уступа, откуда открывается 
живописный вид на Нижний парк и Финский залив. 

 17:00 – Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в 
гостиницу. 
 
Дополнительно (оплачивается дополнительно): 
посещение Океанариума,  где в 19:00 проходит шоу с акулами. Вас ждёт совре-
менный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым ри-
фом и его экзотическими обитателями. 
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ПЯТНИЦА 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 Отъезд на экскурсию: 

12:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
12:40 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 
13:15 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
13:45 – от гостиницы «Катарина Арт». 

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

 Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и 

Павла. 
 18:00-19:00 – Возвращение в гостиницы на автобусе. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
20:00-23:00 – Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 
чел). 
Миражный, призрачный, нереальный, таинственный Петербург откроет свои за-
гадки. 

 

СУББОТА 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд на экскурсию: 

10:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
11:00 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
11:15 – от гостиницы «Катарина Арт». 
11:30 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 

 Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского двор-

ца со знаменитой Янтарной комнатой. 
 Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел). 

 16:00-18:00 – Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвраще-
ние в гостиницу. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Трансфер на Московский вокзал (сдача вещей в камеру хранения – за свой счёт). 
 Отъезд на экскурсию: 

10:30 – от гостиницы «Санкт-Петербург». 
11:00 – от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе отсюда от-
правляются на экскурсию и гости из отелей «Best Western Plus Centre Hotel», 
«Станция М19», «Станция L1». 
11:15 – от гостиницы «Катарина Арт». 
11:30 – от гостиницы «А Отель Фонтанка» и «Азимут». 

 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите 
город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым 
он и являлся в течение трёх веков. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербур-
га. 

 Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира. 
 15:00-16:00 – Окончание программы в центре города. Самостоятельно возвраще-

ние на вокзал или в гостиницу. 


