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РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-АВГУСТ 2019 
«МНОГОЛИКИЙ ПЕТЕРБУРГ»          

 
4 дня / 3 ночи (Суббота-вторник) 

Май: 01.05-04.05*, 09.05-12.05*, 25.05-28.05  
Июнь: 01-04.06, 08-11.06, 15.06-18.06, 22.06-25.06, 29.06-02.07; 

Июль: 06.07-09.07, 13.07-16.07, 20.07-23.07, 27.07-30.07;  
Август: 03.08-06.08, 10.08-13.08, 17.08-20.08, 24.08-27.08; 

 
Программа тура: (*на праздничных заездах очередность экскурсий 
меняется в зависимости от работы музеев.) 
 

1 
день 
сб. 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
Самостоятельный заезд в гостиницу или 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). Групповой 
трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). 
Групповой трансфер в гостиницы. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура:  

14:00 Отъезд от гостиницы «Спутник». 
15:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 
15:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина» (отъезд автобуса от Думской улицы). 

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.   
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 
Трансфер по гостиницам. Размещение. Свободное время. 
Дополнительно: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. (500 руб./взр., 350 
руб./шк.) 

2 
день 
вс. 

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.  
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением летней резиденции великокняжеской 
четы: будущего императора Павла I и его супруги. (900 руб./взр., 700 руб./шк.) 
16:00 (18:00) Возвращение в центр города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума где проходит шоу с тюленями или с акулами. (до 01.06 – 700 
руб./взр., 500 руб./шк., после – 750 руб./взр., 550 руб./шк.). 
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 руб. шк.) 
Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург». (750 руб./взр., 600 руб./шк.) 

3 
день 
пн. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка с фонтанами. 
Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, созданный в начале XVIII века, является своеобразным 
триумфальным памятником в честь побед России в войне за выход к Балтийскому морю.  
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.) 
15:30-16:00 Окончание программы в центре города у ст. м. «Площадь Восстания». 

4 
день 

вт. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». Посещение памятника всем чинам 
Российского Флота – самого большого Морского собора в России. Кронштадт – ровесник Петербурга и его 
надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, 
военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, 

https://www.cit-service.ru/
https://www.cit-service.ru/
mailto:spb@cit-service.ru
mailto:spb@cit-service.ru


чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений.  
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это 
дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от 
неприятеля. (500 руб./взр., 450 руб./шк.) 
16:00 Окончание программы в центре города на Московском вокзале.  

*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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