
 

 
 

«Петербургский 

уикенд» 

с 03 июня по 28 августа 2022 г. 

3 д / 2 н 

В программе тура:  

• Большая обзорная экскурсия  

• Теплоходная экскурсия по рекам и каналам  

• 2 Свободных дня  

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки в гостинице, 

экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от 

гостиницы).  

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы 

на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), 

обеды и ужины (самостоятельно).  

1 день (пятница) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).  

 

С 15:00 до 16:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает 

представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все 

интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит 

дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 

Важная информация: 
Туристы, проживающие в гостинице Апарт-отель Yard Residence», на встречу и 

отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (3 минуты пешком). 

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 

16:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу 
Большая обзорная экскурсия подробно познакомит Вас с более чем трехсотлетней историей 

Северной столицы. Вы узнаете, как был основан город, и увидите его первые постройки, 

сохранившиеся до наших дней – Петропавловскую крепость и деревянный Домик Петра I. 

Перед Вами во всем великолепии предстанут панорамы парадных набережных Санкт-

Петербурга и ансамбли центральных площадей. Вы побываете на Марсовом поле и узнаете, 

чем знаменит первый парк города - Летний сад; проедете по главной улице Санкт-

Петербурга – Невскому проспекту, и увидите все самые известные достопримечательности: 

Аничков мост, площадь Островского, Гостиный двор, Казанский собор. Вы узнаете 

историю создания петербургских мостов и почувствуете пульс современного города. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Стрелка Васильевского острова 



• Марсово поле 

• Площадь Островского 

 

Теплоходная прогулка по рекам и каналам 
Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим 

город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов. Над гранитными 

набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, 

разные по конструкциям и художественному оформлению. Они придают неповторимый 

облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и 

каналов. 

 

Место окончания программы: в центре города (ст. метро "Невский проспект"/"Гостиный 

двор") 

Продолжительность программы: ~4 часа 

2 день (суббота) 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 

3 день (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 
Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 


