
 
 

«В Петербург – недорого!»  
7 ДНЯ / 6 НОЧЕЙ 
по понедельникам 

 
 
 

Программа тура 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

• Прибытие в Санкт-Петербург. 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно либо заранее бронируете трансфер до 

гостиницы (за дополнительную плату – от 1300 руб./машина). 

• С 09:00 до отъезда на программу – встреча с гидом в холле гостиницы. Он ответит на все 

интересующие вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит 

дополнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию. 

• Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы можете оставить 

бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

• Обратите внимание: туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на 

встречу в гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус). 

• 12:30 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

• Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы». Экскурсия представит Санкт-

Петербург как город, в котором наряду с великолепными дворцами, особняками, 

общественными зданиями возводились храмы различных конфессий, заслуженно 

признанные подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

• Экскурсия в Исаакиевский собор. Исаакиевский собор – крупнейшее церковное 

сооружение Санкт-Петербурга. Исаакий знаменит своим роскошным внутренним 

убранством, с которым вы подробно познакомитесь во время экскурсии. А с колоннады 

Исаакиевского собора для вас откроется удивительная панорама Северной столицы с 

высоты птичьего полета (входной билет можно приобрести дополнительно в кассах 

собора). 

• Место окончания программы: Исаакиевский собор, ближайшая ст. м. «Адмиралтейская». 

Продолжительность программы: ~2,5 часа.  

ВТОРНИК 

• Завтрак. 

• Свободный день.  

СРЕДА 

• Завтрак. 

• Свободный день.  

ЧЕТВЕРГ 



• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• 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 (проводится до 17 октября). Во время самостоятельной 

прогулки вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми 

знаменитыми фонтанами и каскадами парка и панорамой Финского залива. 

• Экскурсия в Большой дворец (проводится с 18 октября). Большой Петергофский 

дворец 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: ст. метро «пл. Восстания», Московский вокзал.  

Продолжительность программы: ~ 5 часов.  

ПЯТНИЦА 

• Завтрак. 

• Свободный день.  

СУББОТА 

• Завтрак. 

• 10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

• Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции». 

Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России 

до появления шоссейных и железных дорог.  

• Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты. 

Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII 

век. Именно в этом дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная 

фашистами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими 

реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который 

прекрасен в любое время года.  

• Место окончания программы: ст. метро «пл. Восстания», Московский вокзал. 

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

• Завтрак в гостинице. 

• Освобождение номеров до 12:00. 

• Выезд из гостиницы самостоятельно. 

• Свободный день. 

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

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


