199004 Санкт-Петербург, 2-я линия Васильевского острова, д. 37, оф. 117.
Тел.: +7 812 380-91-44, 380-95-77
Реестровый номер туроператора РТО 003500
Cайт: https://www.cit-service.ru | Е-mail: spb@cit-service.ru
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------

РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПАНОРАМА»
5 дней / 4 ночи (вторник – суббота)

8 дней / 7 ночей (вторник – вторник)

Май: 28.05-01.06;
Июнь: 04.06-08.06, 11.06-15.06, 18.06-22.06, 25.06-29.06;
Июль: 02.07-06.07, 09.07-13.07, 16.07-20.07, 23.07-27.07,
30.07-03.08;
Август: 06.08-10.08, 13.08-17.08, 20.08-24.08.

Май: 28.05-04.06;
Июнь: 04.06-01.06, 11.06-18.06, 18.06-25.06, 25.06-02.07;
Июль: 02.07-09.07, 09.07-16.07, 16.07-23.07, 23.07-30.07,
30.07-06.08;
Август: 06.08-13.08, 13.08-20.08, 20.08-27.08

Программа тура*:

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».
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15:00 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург».
день
15:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина» (отъезд автобуса от Думской улицы).
Вт.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
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.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер на программу.
Экскурсия во Дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и сподвижника Петра Великого.
Пешеходная экскурсия по историческому центру города познакомит с теми уголками Петербурга, которые не
увидишь из окна автобуса. На экскурсию предоставляется радиооборудование.
Экскурсия в Эрмитаж – крупнейший музей в нашей стране, пройдя по залам которого, вы словно перелистаете
страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских
монархов.
Свободное время в музее. После завершения экскурсии в Главном музейном комплексе по вашему билету вы можете
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самостоятельно продолжить знакомство с Эрмитажем и посетить его филиалы:
день
Здание Главного штаба – современное выставочное пространство, где разместились коллекции русского и
Ср.
европейского искусства XIX-XXI вв. (русский ампир, основная экспозиция импрессионистов и постимпрессионистов,
временные выставки современного искусства).
Зимний дворец Петра I – резиденция Петра Великого, на основе которой в конце XVIII столетия был построен
Эрмитажный театр. Дворец считали утраченным, но в конце XX в. сохранившиеся под землёй помещения были
раскрыты. В них разместилась мемориальная экспозиция, посвящённая Петру Великому и его эпохе.
Музей Императорского фарфорового завода – хранящий творения из «белого золота» и рассказывающий об истории
старейшего производства фарфоровых изделий в России.
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. (500 руб./взр., 350 руб./шк.).
Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
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Дополнительно: Экскурсия в Выборг .– город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков,
день неповторимой атмосферой средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX
Чт. в. Знакомство с Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие
дома и архитектура разных эпох.

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского
дворца – парадной резиденции «первого» вельможи государства, Александра Меншикова. Экскурсия по парку
Ораниенбаум, посещение Картинного дома. Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала
XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. Картинный дом – первый в России культурно4
общественный центр, где в середине XVIII века располагались небольшой музей, театр и библиотека.
день Трансфер в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со знаменитыми фонтанами. Дворцово-парковый
Пт. ансамбль Петергофа, созданный в первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в
честь побед России за выход к Балтийскому морю.
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. (800 руб./взр.,
500 руб./шк.)
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Дополнительно: посещение Океанариума, где проходит шоу с тюленями или с акулами. (750 руб./взр., 550 руб./шк.).
Завтрак. Освобождение номеров участниками 5-дневного тура (выезд на программу с вещами).
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт).
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это
дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без
живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов,
которым и посвящена эта экскурсия.
Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и
славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев.
16:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория». Вы совершите путешествие по Петербургу XVIII
века и увидите Невский проспект и Адмиралтейские верфи, бал в Верхнем саду Петергофа и празднование
Масленицы. (450 руб./взр., 350 студ., пенс., 250 руб./шк.)
Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург».
Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
Дополнительно: 10:00-16:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов» с посещением
Екатерининского дворца со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка (2500 руб. взр., студ., пенс. /
1800 руб. шк.** до 15 лет.)
Экскурсия ГАРАНТИРОВАНА ТОЛЬКО при бронировании и покупке вместе с туром.
Дополнительно: 07:30-22:30 Экскурсия на о. Валаам с посещением Центральной усадьбы монастыря и Никольского
скита (летом ежедневно, стоимость уточняется; рекомендуем бронировать и оплачивать заранее). В цену входит:
трансфер на о. Валаам от ст. м. «Озерки», автобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову,
концерт певчих. Валаамский архипелаг по праву считается жемчужиной русского Севера. Уникальная карельская
природа и островное положение определили не только внешнее своеобразие, но и дух этого места. С XIV века на
острове располагается знаменитый Валаамский Спасо-Преображенский монастырь, который вы посетите.
Дополнительно: 07:00-23:00 Экскурсия «Жемчужина Карелии» в горный парк Рускеала с мраморным карьером и
водопадами Ахвенкоски. Отъезд от станции метро «Пл. Восстания», рейсы каждый день.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы», посвящённая храмам разных исторических эпох и конфессий,
архитектурных стилей от петровского барокко до северного модерна.
Посещение часовни Ксении Петербургской – православной святой, покровительницы города.
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.
14:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
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, 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: групповой трансфер (по предварительной заявке),
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.

