«Знакомство с Петербургом»
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ
22 октября - 28 декабря 2021 г.
21 января – 26 апреля 2022 г.
заезды по пятницам

Программа тура
ПЯТНИЦА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно или групповой трансфер
(бесплатно) от вокзала до гостиницы.
10:10 Встреча туристов на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной
заявке). Групповой трансфер.
11:00 и 13:00 Встреча туристов на Московском вокзале, у памятника Петру I в холле вокзала (по
предварительной заявке). Групповой трансфер.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Азимут» (в том числе гости из «А-Отель Фонтанка»).
12:15 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова».
12:30 Отъезд от гостиниц «Арт Нуво Палас» и «Санкт-Петербург».
12:40 Отъезд от гостиницы «Москва».
13:10 Отъезд от гостиниц «Октябрьская» от главного корпуса (Лиговский пр., 10), в т. ч. для
гостей из отелей «Best Western», «Станция М19», «Станция L1», «Станция V18», «Достоевский».
13:30 Отъезд от площади Островского (для гостей из отелей «IZZZI у Гостиного двора» и
«Катарина Гранд Палас»).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Вы увидите перспективы
петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек
и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Экскурсия в Петропавловскую крепость, посещение собора Петра и Павла.
18:00-19:00 Возвращение в гостиницы «Октябрьская » и «Азимут» на автобусе. Самостоятельное
размещение.

СУББОТА
•
•
•
•
•

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца со знаменитой
Янтарной комнатой.
Свободное время для прогулки по паркам и для посещения Лицея.
16:00-18:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно (оплачивается отдельно):
Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца (при группе от 15 чел.) –
900 руб./взр., 700 руб./школ.
20:00-23:00 Автобусная экскурсия «Мистический Петербург» (при группе от 15 чел.) –

850 руб./взр., 750 руб./школ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
•
•
•
•
•
•

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и
торжественным – под стать столице великой империи, которым он являлся в течение трёх веков.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира.
18:00 Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

ПОНЕДЕЛЬНИК
 Завтрак.
 Свободный день.

ВТОРНИК
•
•
•
•
•

Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами.
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвященная православным храмам
разных исторических эпох и архитектурных стилей.
Посещение Спасо-Преображенского собора, Смольного собора и Александро-Невской
Лавры.
В завершение экскурсии вы поднимитесь на смотровую площадку, расположенную
на
одной из крыш для того, чтобы полюбоваться Петербургом с высоты.
15:00 Окончание программы в центре города у Московского вокзала.

ВНИМАНИЕ! Если вы заказываете тур в Санкт-Петербург для 1 человека, размещение возможно
только в 1-местных номерах.

