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РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019 
«ТРИ ДНЯ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

3 дня/2 ночи (пятница-воскресенье + праздничные заезды) 
 

Это возможность посмотреть лучшие шедевры и знаковые музеи Петербурга: 
Эрмитаж, Петропавловскую крепость, фонтаны Петергофа и Большой 

Императорский дворец, Летний сад. 
Программа тура*: 

1  
день 

пт. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный заезд в гостиницу или трансфер вокзал – гостиница (доп. оплата – 900 
руб./автомобиль). Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.  
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский». 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» 
13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Отъезд на программу. 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» от гл. корпуса Лиговский пр. 10 (в т. ч. гости из отеля «Best Western» «Станция 
L1», «Станция М19»). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 
18:00-18:30 Окончание программы. Трансфер по гостиницам. Свободное время. 

2  
день 
сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого Петергофского дворца. Дворцово-
парковый ансамбль Петергофа, созданный в начале XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь 
побед России в войне за выход к Балтийскому морю 
 Экскурсия в Малый дворец Петергофа – Музей «Церковный корпус» - храм летней резиденции российских монархов и одно 
из величайших творений Ф. Б. Растрелли. 
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа со знаменитыми фонтанами. 
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. 
16:00 Окончание программы в центре города у ст.м. «Звенигородская». 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.  
Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург». (750 руб./взр., 600 руб./шк.) 

3  
день 

вс. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
10:00 Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счёт). 
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» посвящена зелёным уголкам нашего города, украшенным знаменитыми 
решётками. Вы увидите Михайловский сад, Марсово поле, Летний сад, Александровский парк с его уникальным памятником 
– мини-городом, где представлены бронзовые копии главных архитектурных ансамблей Петербурга. Сады и парки являлись, 
как правило, частью усадеб и создавались рядом с дворцами, поэтому в завершении экскурсии мы отправимся в главную 
зимнюю императорскую резиденцию. 
11:30 Прогулка по Летнему саду – старейшему в нашем городе.  
14:00 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. 
Окончание программы не позднее 16:00. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал. 
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. (500 руб./взр., 350 руб./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 отеле 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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