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РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР ЛЕТО 2019 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 
 

5 дней/4ночи (понедельник-пятница) 

Май: 01.05-05.05*, 27.05-31.05; 
Июнь: 03.06-07.06, 10.06-14.06, 17.06-21.06, 24.06-28.06; 
Июль: 01.07-05.07, 08.07-12.07, 15.07-19.07, 22.07-26.07, 29.07-02.08; 
Август: 05.08-09.08, 12.08-16.08, 19.08-23.08, 26.08-30.08 

 
Программа тура*: 

1 
день 
Пн. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер вокзал – 
гостиница (доп. оплата – 900 руб./автомобиль). Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы. 
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I  с табличкой «название тура» (по 
предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы (кроме гостиниц которые расположены в 
шаговой доступности от Московского вокзала «Октябрьская», «Best western», «Лайт Хаус», «Олд Сити»,  
«РИЧ», «Невский Централь», «Амбитус», «Фабрика») 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура: Отъезд на программу от гостиниц. 

Заезд 01.05 и с 27.05 по 12.07: 14:00 «Отель Парк Крестовский»; 14:30 «Андерсен»; 15:00 «Санкт-
Петербург». 
с 15.07 по 30.08: 13:15 «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из «Best Western, 

«Станция L1», «Станция M19», «Амбитус»,  «Blue Sky на Невском», «РИЧ», «Фабрика»);  

14:00 «Отель Парк Крестовский»; 14:00 «Россия»; 14:30 «Андерсен»; 15:00 «Санкт-Петербург»; 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла и казематов 
Трубецкого бастиона. Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга, с даты её основания в 1703 году 
наш город ведёт свою историю. Её главный храм – Петропавловский собор – усыпальница почти всех 
российских императоров. В то же время крепость – «русская Бастилия» (по словам Александра Дюма), 
ведь именно здесь располагалась политическая тюрьма, которую мы увидим. 
19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. Размещение. Свободное время. 

2 
день 
Вт. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер к музею. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого, вы словно 
перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей 
резиденции российских монархов. 
Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. (500 руб./взр., 350 руб./шк.) 
17:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 
день 
Ср. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, 
созданный в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед 
России в войне за выход к Балтийскому морю. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со знаменитыми 
фонтанами.  
Экскурсия в один из Малых дворцов Петергофа. 
16:00 Возвращение в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: Вы можете отправиться из Нижнего парка на «Метеоре» по Финскому заливу в Санкт-
Петербург и через 30 минут оказаться в самом сердце города – около Эрмитажа и Дворцовой пл. (800 
руб./взр., 500 руб./шк.) 
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4 
день 
Чт. 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением Екатерининского дворца со 
знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка. Царское село – любимая летняя резиденция 
императрицы Екатерины II. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением летней резиденции великокняжеской 
четы: будущего императора Павла I и его супруги. (900 руб./взр., 700 руб./шк.) 
17:00 Возвращение в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума (750 руб./взр., 550 руб./шк.). Вас ждёт современный музей 
живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 
Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в 
новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (750 
руб./взр., 600 руб./шк.) 

5 
день 
Пт. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт). 
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга».  Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и 
классицизма. Посещение часовни Ксении Блаженной на Смоленском кладбище Васильевского острова -  
самой почитаемой святыни северной столицы. Экскурсия в Казанский кафедральный собор. Для 
комфорта всем гостям предоставляется в этот экскурсионный день радиооборудование. 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, 
посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! 
15:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения объема экскурсионной программы.  
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее время. 
В стоимость тура входит: проживание в гостинице в номере выбранной категории, завтраки «шведский стол» 
(после первой ночёвки), входные билеты в музеи, экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, 
сопровождение гида на русском языке. 
Дополнительно оплачивается: Проезд до Санкт-Петербурга и обратно, индивидуальный трансфер 
встреча/проводы на вокзале/аэропорту, дополнительные ночи в отеле до/после тура, камера хранения на 
вокзале, дополнительные экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно) 
Важно: Если в первый день вы не успеваете добраться до отеля ко времени отправления на экскурсию, просим 
сообщить об этом менеджеру, чтобы мы смогли помочь Вам присоединиться к программе. 
Расчётный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00. 
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