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РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2019 - ОКТЯБРЬ 2019 
«Петербургская Коллекция» 

В период с 29.04 по 15.10.19 
Заезды от 2 до 7 дней в любой день еженедельно 

Все отели в центре города и с удобствами в номере. Самостоятельный заезд в гостиницу. 
Программа тура: 

1 
день 
Пн. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1», «Фабрика» 

Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы». Посмотрим храмы разных исторических эпох и конфессий, 
архитектурных стилей от петровского барокко до северного модерна.  
Посещение часовни Ксении Блаженной — одной из святой покровительницы Петербурга.  
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в 
историческом центре города после Петропавловского собора 
15:00 Окончание программы в центре города у Московского вокзала. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

2 
день 

Вт. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1» , «Фабрика» 

Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике».Кронштадт – город с неповторимой судьбой и 
особым предназначением. Вы проедете по дамбе через Финский залив и познакомитесь со страницами истории этого 
морского города. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому 
отмеряют уровень наводнений.  
Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского собора в России 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – дополнительные 
искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. 
17:00 Окончание программы на Невском проспекте у Московского вокзала. Свободное время. Самостоятельное 
возвращение в гостиницу.  

3 
день 
Ср. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1» , «Фабрика» 
14:00 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 

Автобусная экскурсия по городу «Ансамбли Невского проспекта». Экскурсия о прошлом и настоящем главной 
магистрали города, об исторических памятниках и архитектурных ансамблях, расположенных здесь. Посетим 
Казанский собор, площадь Островского и площадь Искусств, где находятся замечательные памятники архитектуры и 
монументальной скульптуры, а также известные театры и музеи.  
17:00 Окончание программы. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

4 
день 
Чт. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1» , «Фабрика» 

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Познакомимся поближе с бывшей столицей Российской империи, ведь 
город должен был ей соответствовать! Вы увидите парадные набережные и торжественные ансамбли, просторные 
площади и прямые как струна проспекты. 
Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в 
Зимнем дворце – резиденции русских царей.  
16:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.   
Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». 
Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург». 

5 
день 
Пт. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
10:45 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1» , «Фабрика» 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите 
перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, изгибы рек и 
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каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость – сердце Петербурга, с основания которой началась история нашего города. 
Экскурсия в Петропавловский собор – усыпальницу российских императоров – и тюрьму Трубецкого бастиона. 
Окончание программы в 16:00 у станции метро «Горьковская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.  

6 
день 
Сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
09:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1» , «Фабрика» 

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа с фонтанами. 
Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, созданный в первой четверти XVIII века, является своеобразным 
триумфальным памятником в честь побед России за выход к Балтийскому морю. 
17:00 Окончание программы у ст. метро «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума (до 01.06 – 700 руб./взр., 500 руб./шк., после – 750 руб./взр., 550 
руб./шк.). Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его 
экзотическими обитателями. 
Дополнительно (только летом): 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. 

7 
день 
Вск. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
09:30 Отъезд от гостиницы «Римского-Корсакова». 
10:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отелей «Best Western 
Plus Centre Hotel», «Станция М 19», «Станция Л 1». 

Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля – летней резиденции 
великокняжеской четы: будущего императора Павла I и его супруги Марии Фёдоровны. 
Экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» в Царское село с прогулкой по Екатерининскому парку – 
великолепному произведению русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.  
Свободное время для прогулки в Екатерининском парке или посещение Царскосельского лицея, для тех, кто не 
посещает Дворец. 
Дополнительно: Экскурсия в Екатерининский дворец с посещением Янтарной комнаты (!!! Экскурсия 
ГАРАНТИРОВАНА ТОЛЬКО при покупке вместе с туром или при бронировании за 3 недели) 
17:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение национального шоу-музея «Гранд Макет Россия» - самого большого макета в России, 
площадью почти 800 м² где объединены собирательные образы городов и регионов России. (480 руб. взр, 280 р.шк.) 

*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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