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«Петербургская панорама» 

 
с 29 июня по 31 августа 2021 г. 

Заезды по вторникам 
 

5 дней и 8 дней 

 

Программа тура 
 

ВТОРНИК 

 Прибытие в Санкт-Петербург. 
 Встреча на вокзале и групповой трансфер (по предварительной заявке): 

– в 10:10 и в 12-30 на Ладожском вокзале у информационного табло, 
– в 11:00 и в 13:00 на Московском вокзале у памятника Петру I. 
Возможен индивидуальный трансфер до отеля: за дополнительную плату, заказывается за-
ранее. 

 Размещение самостоятельное. Можно оставить вещи в камере хранения гостиницы. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. У гида будет табличка с названием тура. 
 Отъезд на экскурсионную программу от гостиниц: 

– 13:30 от гостиницы «Вало» 
– 14:00 от гостиницы «Адмиралтейская» 
– 14:30 от гостиницы «А-Отель Фонтанка» и «Азимут». 

 Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей. 
 Экскурсия в Петропавловскую крепость, посещение собора Петра и Павла и тюрьмы 

Трубецкого бастиона. 
 Трансфер по гостиницам. 

 

СРЕДА 

 Завтрак. 
 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Отъезд на автобусе до пешеходной зоны.  
 Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит вас с теми угол-

ками Петербурга, которые не увидишь из окна автобуса: пешеходная Малая Конюшен-
ная улица, дворики капеллы, набережные реки Мойки и Зимней канавки, которые при-
ведут к главной площади города – Дворцовой. 

 13:30 Экскурсия в Эрмитаж.  
 15:00 Свободное время в Эрмитаже. После завершения экскурсии в Главном музейном 

комплексе по вашему билету вы можете самостоятельно продолжить знакомство с Эрми-
тажем и посетить его филиалы. 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
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ЧЕТВЕРГ 

 Завтрак в гостинице. 
 Свободный день. 

Дополнительно (оплачивается отдельно):  
экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-
XVIII веков, неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзаж-
ным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с Выборгским замком и Старым 
городом. 
 

ПЯТНИЦА 

 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 14:00 – 14:30 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». 
 16:30 Экскурсия в музей Карла Фаберже в Шуваловском дворце. 

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирно-
го искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и 
декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в 
коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава 
Фаберже. 

 18:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
–  шоу «Одержимый Петербург». Вас ждёт театрализованное погружение в мифы, рож-
дённые Петербургом, встреча с их авторами и героями: Пушкиным и Хармсом, Расколь-
никовым и Поприщиным. Это удивительное переплетение петербургских тайн, легенд и 
литературных произведений. В центре них окажетесь вы – гость города или местный жи-
тель, путник или случайный прохожий; 
 
– посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города 
первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным свето-
вым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург; 
 
– автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ра-
курсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площа-
дей. 

 Завершение программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 

СУББОТА 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров участниками 5-дневного тура. 
 09:00 - 10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – 

уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские ре-
зиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского зали-
ва. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф. 

 Петергоф: экскурсия по Нижнему парку. Фонтаны. Вы увидите знаменитые каскады и 
парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского зали-
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ва, прогуляетесь по тенистым аллеям. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего 
парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.  

 16:00-17:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице. 
 09:00-10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». 
 Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и посещение 

Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искус-
ства XVIII-XIX веков.  
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ан-
самбля конца XVIII – начала XIX вв., летней резиденции императора Павла I и его семьи.  

 16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 Трансфер в Океанариум. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 
 посещение первого в России Океанариума и шоу акул. 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак в гостинице. 
 Свободный день. 

Предлагаем дополнительные экскурсии (оплачиваются отдельно): 
– 07:30-22:30 Однодневная экскурсия на о. Валаам (ежедневные рейсы). 
В стоимость входит: трансфер на о. Валаам от метро «Озерки», автобусно-теплоходная 
экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с посещением усадьбы монастыря, 
главного собора и памятных мест, концерт певчих. 
– 07:00-23:00 Жемчужина Карелии – Рускеала. 
Маршрут: Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала – река Тохмайоки (водопады Ах-
венкоски) – Рускеала (экскурсия по горному парку и свободное время для прогулки). 
Отъезд от метро «Площадь Восстания», рейсы каждый день. 
 

ВТОРНИК 
(последний день тура) 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров участниками 8-дневного тура. 
 08:30-09:00. Встреча с гидом в холле гостиницы.   
 Автобусная экскурсия в Кронштадт. 

Во время прогулки по Кронштадту экскурсовод расскажет вам об основании города, о 
значимых событиях и датах из его истории. Посещение Морского собора, напоминаю-
щего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. 
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 Свободное время для знакомства с музейно-историческим парком «Остров фортов», 
который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея 
героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. 
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, по-
кататься на панорамных качелях. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». 
В ходе экскурсии вы узнаете об истории военно-морской крепости Кронштадта, а именно 
о периодах Северной, Крымской и Великой Отечественной войны. Во время прогулки вы 
сможете посмотреть на южные форты: Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I, 
а также познакомиться с их историей. 

 Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
экскурсия по крышам Петербурга. 

 
Компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема 
экскурсионной программы. 


