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«В Петербург — недорого!» 

 
с 12 мая по 2 октября 2021 г. 

Заезды каждую среду 
 

5 дней / 4 ночи 

 

Программа тура 

ДЕНЬ 1. СРЕДА 

 Прибытие в Санкт-Петербург. 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно либо заранее бронируете трансфер до гостиницы 

(за дополнительную плату). 

 С 14:00 до 16:00 (до отъезда на программу) – встреча с гидом в холле гостиницы. Он 

ответит на все интересующие вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит до-

полнительные экскурсии, которые вы можете приобрести по желанию. 

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

платно в комнате багажа гостиницы. 

 16:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 
Экскурсионный маршрут пройдет по красивейшим местам города – главным улицам и про-

спектам, парадным набережным и площадям. Вы увидите роскошные дворцы, величествен-

ные соборы, самые популярные памятники и музеи Санкт-Петербурга. В программе преду-

смотрены остановки на Исаакиевской площади и площади Островского. 

 Теплоходная экскурсия по рекам и каналам. 
 Экскурсионная программа завершается в центре города, ближайшие станции метро – 

«Невский проспект» / «Гостиный двор»). 

 
 
ДЕНЬ 2. ЧЕТВЕРГ 

 
 Завтрак в гостинице. 

 09:00  Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Приют любви, источник вдохнове-

ния». 
В пути вам расскажут о сложной и противоречивой фигуре «Русского Гамлета», императора 

Павла I, и исторических памятниках Царского Села. 

 Экскурсия в Павловский дворец. 
Дворец императора Павла I – пожалуй, самая уютная императорская загородная резиденция, 

где все еще хранятся вещи, сделанные самой супругой императора – Марией Федоровной. 

 Экскурсия по Екатерининскому парку в Царском Селе. 
Экскурсия пройдет среди цветущих аллей, мраморных скульптур, искусственных водоемов и 

уникальных павильонов, ансамбль которого создавался еще при императрицах Елизавете Пет-

ровне и Екатерине Великой. 

 Возвращение в гостиницу. 
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ДЕНЬ 3. ПЯТНИЦА 

 Завтрак в гостинице. 

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…». 
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья 

Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специ-

ально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф. В программе 

предусмотрены остановки на Разводной площади и у балюстрады перед Большим дворцом. 

 Экскурсия по Нижнему парку фонтанов. 
Вы познакомитесь с историей создания дворцово-паркового ансамбля Петергофа, полюбуе-

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

послушать увлекательный рассказ экскурсовода, но и самостоятельно погулять по аллеям 

парка и полюбоваться панорамой Финского залива. 

 Программа завершится у станции метро «Ленинский проспект» или «Московская». 

 
ДЕНЬ 4. СУББОТА 

 Завтрак в гостинице. 

 Свободный день. 

 
ДЕНЬ 5. 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. 

 


