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«Выходные в 

Петербурге» 
с июня по август 2022 года 

3 д / 2 н 

 

В программе тура:  

• Ночная автобусная экскурсия (с разводом мостов с борта теплохода)  

• Петергоф (фонтаны Нижнего парка, Фермерский дворец)  

• Кунсткамера  

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки в гостинице, экскурсионное 

обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).  

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на 

вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и 

ужины (самостоятельно).  

1 день (пятница) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина).   

 

С 20:00 до 22:30 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель 

фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас 

вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые 

Вы можете приобрести по желанию. 

 

22:30. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Ночная автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – город Белых ночей» 
Ночная автобусная экскурсия подарит Вам уникальную возможность увидеть совсем другой город, 

потому что, сколько бы вы ни гуляли по Санкт-Петербургу днем, сколько бы дворцов и музеев ни 

посетили, если Вы не видели северную столицу во время белых ночей – считайте, что не знаете о 

ней самого главного. Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду Михайловского 

замка и делает невесомым Смольный собор. В таинственном сумраке Вы увидите Невский 

проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость. Автобусная 

часть экскурсии завершится на набережной Невы, где Вас будет ждать теплоход. 

 

Развод мостов с борта теплохода 
Вы пройдете вверх и вниз по Неве и увидите незабываемое зрелище - разведение мостов над 

Невой, пройдя на теплоходе прямо под их взметнувшимися к небу пролетами.По окончании 

теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу. 

 

Экскурсионная остановка: 

• площадь Растрелли 

• Михайловский замок 

• сфинксы 

• Дворцовый мост, Троицкий или Литейный мосты 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~4,5 часа 
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2 день (суббота) 

Завтрак в гостинице. 

09:00. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…» 
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – 

блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных 

пригородов Санкт-Петербурга, который на протяжении двух столетий являлся загородной 

императорской резиденцией. Дорога, которая приведет Вас 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. 

 

Экскурсия в Фермерский дворец 
Фермерский дворец – очаровательная летняя дача императорской семьи на территории парка 

Александрия, единственный в России дворец, который построили специально для Александра II. 

Первоначально Фермерский дворец представлял собой скромный павильон с фермой, откуда 

каждое утро поставлялись свежие продукты к императорскому столу. Впоследствии, павильон 

перестраивался и постепенно превратился в обширный двухэтажный дворец.  

С 2010 года здание Фермерского дворца – это музей, рассказывающий о частной дачной жизни 

семьи Романовых. 

 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 8 часов 

3 день (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в 

камеру хранения на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен 

программой тура. 

 

10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Трансфер на Московский вокзал. 

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург» 
Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, 

парадным набережным и площадям. Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, 

самые популярные памятники и музеи северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими 

панорамами. 

 

Экскурсия в Кунсткамеру 
Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции 

которого было положено самим императором Петром I. Любознательного царя всегда привлекали 



3  

таинственные «диковинки». Они-то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры. А сейчас 

Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены 

предметы, раскрывающие особенности разных народов мира. 

 

Место окончания программы: центр города. 

Продолжительность программы: ~ 3 часа. 

 

По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или 

гостиницы и забираете свой багаж из камеры хранения. 

(Просим Вас обратить особое внимание на время отправления обратных поездов из Санкт-

Петербурга. Мы рекомендуем приобретать билеты на поезда, отправляющиеся не ранее 18:00). 

 

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

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

 

 

 


