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«Три дня с Петербургом» 

с 1 мая по 17 октября 2021 г 
 

3 дня / 2 ночи 

 
 

Программа тура 
 
 

ПЯТНИЦА 
 

 Прибытие в Санкт-Петербург. 
Самостоятельный заезд в гостиницу или трансфер вокзал – гостини-
ца (оплачивается дополнительно). Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
 12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 

12:15 Отъезд от гостиницы «Петровский Арт Лофт». 
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 

 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной 
заявке). Отъезд на программу. 

 13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от главного корпуса на Лиговском пр., 
10 (в т. ч. отъезд гостей из отелей «Best Western», «Станция L1», «Станция М19»). 

 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, 
одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных двор-
цов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор – одно из самых красивых и значительных 
купольных сооружений в мире. 

 18:00-19:30 Окончание программы, трансфер по гостиницам. 
 

СУББОТА 

 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещени-

ем Нижнего парка с фонтанами.  

Вы увидите самую известную часть летней резиденции российских императоров, 
украшенную множеством удивительных фонтанов. 

 Экскурсия в Большой дворец – Петродворец – знаменитое творение Растрелли 
на берегу Финского залива. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из 
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Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. 
  

 15:30-16:00 Окончание в центре города у метро «Звенигородская». Трансфер до 
Океанариума. 
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
- посещение первого в России Океанариума; 
- автобусная экскурсия «Ночной Петербург». Это возможность увидеть город в 
новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набереж-
ных и площадей. 

 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице. 
 Освобождение номеров, выезд с вещами. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 09:30-09:30 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения оплачивается допол-

нительно). 
 Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга».  

Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк 
с его уникальным памятником – мини-городом, где представлены бронзовые ко-
пии главных архитектурных ансамблей Петербурга. 

 Прогулка в Летний Сад, любимое место прогулок Петра I. 
 Посещение Эрмитажа. 

Вы увидите крупнейший музей страны, в своей коллекции насчитывающий около 
трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся история мировой культуры – 
от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века. 
Дополнительно (оплачивается отдельно): экскурсия на теплоходе по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга. 

 Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. 
 Самостоятельное возвращение на вокзал. 

 
Внимание! В праздничные даты очередность экскурсий меняется в зависимости 
от режима работы музеев. 

 


