
 
 

«В Петербург – недорого!» 
 

3 ДНЯ / 2 НОЧИ 
 

         14 октября 2022 г. – 23 декабря 2022 г.  
 
 

Программа тура 

 

ПЯТНИЦА 

• Прибытие в гостиницу: 

— самостоятельно; 

— индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (оплачивается 

дополнительно, заказ при бронировании). 

• Размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в 

комнате багажа гостиницы. 

• С 11:30 до отъезда на экскурсионную программу – встреча с представителем турфирмы в 

холле гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение 

дополнительных экскурсий. 

• Важная информация: 

– туристы, проживающие в отеле «Октябрьская», отправляются на экскурсии от отеля 

проживания; 

– туристы, проживающие в отелях «Станция L1», «Станция М19», на встречу и 

отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр., 10). 

• 12:30. Отъезд от гостиницы «Октябрьская». 

• Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия познакомит с 

историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней. Вы полюбуетесь 

великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой 

Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного 

монастыря, Невским проспектом. Увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, 

Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник».  

• Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Площадь Восстания». Продолжительность программы: ~ 2 часа (окончание ~ в 14:30). 

 СУББОТА 

• Завтрак в гостинице. 

• 10:00. Отъезд от гостиницы «Октябрьская». 

• Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого». 

Экскурсия познакомит вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-

Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной императорской 

резиденцией. 

• Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа (проводится до 16 октября). Во время 

прогулки вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми 

знаменитыми фонтанами и каскадами парка. У вас будет возможность не только 

погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива. 



• Экскурсия в Большой дворец (проводится с 17 октября). Большой Петергофский 

дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он 

поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов. Дворец 

соединяет в единое целое Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой 

законченное художественное произведение. 

• Место окончания программы: гост. «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро 

«Площадь Восстания». Продолжительность программы: ~ 6 часов (окончание ~ в 16:00). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00. 

• Выезд из гостиницы самостоятельно. 

• Свободный день. 

 

 

 
 

 


