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Программа тура 

 

СРЕДА 

• Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Трансфер до гостиницы предоставляется за 

дополнительную плату и бронируется заранее. 

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

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель 

фирмы. Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст уточненные программы 

тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по 

желанию. 

Важная информация: отправление на экскурсии от отеля проживания, кроме «IZZZI у 

Владимирской» – на встречу и отправление на экскурсии туристы подходят в гостиницу 

«Достоевский» (~330 м). 

• 13:00 – Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Обзорная автобусная экскурсия познакомит вас с более чем трехсотлетней историей 

Санкт-Петербурга. Вы увидите Невский проспект, Стрелку Васильевского острова, 

Кунсткамеру, Адмиралтейство, Марсово поле, Петропавловскую крепость. 

Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам нашего города – главным 

улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.  

• Экскурсия в Юсуповский дворец. 

Юсуповский дворец – один из тех редких особняков, которые сохранили великолепную 

отделку парадных апартаментов и жилых покоев. Этот дворец вошел в отечественную 

историю и как место убийства Григория Распутина. 

• Место окончания программы: гостиница. 

Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

ЧЕТВЕРГ 

• Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»).  

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны…». 

Экскурсия подарит вам незабываемую встречу с одной из самых известных пригородных 

императорских резиденций. Дорога, которая приведет нас в Петергоф, до сих пор 

бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы 

воссоздают атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 



• Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. 

Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на 

крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная 

феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» 

взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления 

Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким 

дворцовым ансамблем в Европе. 

• После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно 

погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а 

также кафе, где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. 

Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить 

пикник на берегу Финского залива. 

• Место окончания программы: станция метро «Площадь Восстания». Продолжительность 

программы: ~ 7 часов. 

ПЯТНИЦА 

• Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). 

• 09:00 – Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.  

• Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург». 

Экскурсия представляет город как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, 

золотое сияние шпилей и куполов, каменное убранство великокняжеских дворцов и 

многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной 

столицы. 

• Экскурсия в Эрмитаж (входной билет для самостоятельного осмотра). 

Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он 

начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался 

закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас 

его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры 

Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, 

египетские древности, настоящая мумия и многое другое. 

• Теплоходная прогулка по рекам и каналам «Северные острова дельты Невы». 

За одно путешествие вы сможете увидеть и исторический центр Петербурга с его 

главными символами. Комфортабельный теплоход порадует путешественников большой 

прогулочной палубой с обзорным видом. На борту теплохода работает ресторан с 

авторским меню от шеф-повара: вы можете заказать полноценный обед, легкий салатик 

или капучино с десертом, чтобы сделать свое путешествие еще приятней (питание 

оплачивается дополнительно).  

• Место окончания программы: причал в центре города (ближайшая ст. метро 

«Адмиралтейская»). 

Продолжительность программы: ~ 5 часов. 

 СУББОТА 

• Завтрак (самостоятельно заказать накануне вечером сухой паёк на ресепшен, если 

приобретен тариф с завтраком). 

• 07:15 – отправление от гостиницы «Азимут». 

07:30 – отправление от гостиницы «Port Comfort by Yusupov Garden» 

07:45 – отправление от гостиницы «Октябрьская», в том числе для отелей «Русь», 

«Достоевский», «IZZZI у Владимирской». 



• 08:00 – Отправление автобуса (станция метро пл. Восстания, Лиговский просп., 10). 

Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской 

дороге». 

Выборг – уникальный город с богатой историей, побывав в котором вы попадете в 

Средневековую Европу на территории России. 

• Кирха Преображения Господня в городе Зеленогорске. 

По дороге в Выборг автобус сделает остановку в городе Зеленогорск у главной 

достопримечательности этих краёв. Здесь, в зеленом сквере, стоит лютеранская кирха 

Преображения Господня – величественное творение известного финского архитектора 

Йозефа Стенбека. В этих же краях, как белый лебедь по водам залива, расположился 

среди сосен и елей белокаменный Храм Иконы Божией Матери. 

• Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-

заповедника «Парк Монрепо». 

Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный 

пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре». Парк воплотил в себе 

всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой. 

• Обед в кафе города (по желанию, оплата на месте). 

• Выборгский замок. 

Экскурсия по территории Выборгского замка, основанного в 1293 г., во время третьего 

шведского Крестового похода. Замок построен по средневековым канонам, когда 

артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные 

рыцари. 

После экскурсии вы сможете самостоятельно (за доп. плату) посетить интерактивные 

выставки на территории крепости. 

Важно! Башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию 

• Экскурсия по Старому Городу. 

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы не спеша пройдете по узким 

мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего 

туристов и путешественников из многих стран.  

• Осмотр Бастиона Панцерлакс и библиотеки Алвара Аалто (экскурсия по библиотеке 

за дополнительную плату). 

Бастион Панцерлакс – важнейший элемент крепостного сооружения на побережье 

Выборгского залива. 

Рядом с бастионом, в зеленом сквере, расположилась центральная библиотека, 

построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто в стиле функционального 

модернизма, который характерен сочетанием строгости функционализма и нежной 

плавности природных линий. 

• Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Лиговский пр. д.10, станция метро 

«Пл. Восстания». 

Продолжительность программы: ~ 14 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). 

• Освобождение номеров до 12:00. Выезд из гостиницы самостоятельно. 

• Свободный день. 

 
 

 


