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РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР МАЙ 2019 - ОКТЯБРЬ 2019 
 «В сердце Петербурга»  

В период с 29.04 по 13.10.19 
Заезды от 2 до 7 дней в любой день еженедельно.  

Все отели в центре города и с удобствами в номере! 
Программа тура: 

Пн. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Душа Петербурга». Вспоминая родной Петербург, поэт-песенник Юрий Погорельский 
писал: «Невским ли пройдёшь, пройдёшь ли ты Садовой, улицы с тобой заговорить готовы. Даже в нескончаемом 
людском потоке вновь коснутся сердца пушкинские строки». Последуем совету поэта и отправимся на встречу с 
Александром Сергеевичем, пройдя по Невскому проспекту, Малой и Большой Конюшенной улицам, 
познакомимся с площадью Искусств и каналом Грибоедова. 
Посещение Казанского собора – кафедрального собора Санкт-Петербурга, хранящего икону Казанской Божией 
Матери.  Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, 
воздвигнутый в память об императоре-освободителе Александре II.  
Свободное время для посещения Русского музея или магазина купцов Елисеевых. 
Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.». 

Вт. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город морской славы» с посещением 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. 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные 
искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. 
Переезд в Петергоф вдоль южного берега Финского залива.  
 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа, известному на весь мир своими фонтанами. Эта «столица фонтанов», 
созданная по велению Петра I, прославляет победы России в войне за выход к Балтийскому морю.  
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в 
центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную.  
Трансфер в Санкт-Петербург. Окончание программы в 19:30 в центре города, ближайшие станции метро – 
«Гостиный двор» и «Невский пр.» 

Ср. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Наш город бывает разным. Мы поговорим о жизни 
музыкального и театрального Петербурга (посмотрим на Консерваторию и Мариинский театр), вспомним о 
духовной жизни Северной столицы и её приморском расположении. И, конечно, не забудем о литературном 
образе нашего города. Посещение Никольского Морского собора – памятника архитектуры мирового значения. 
Главная святыня собора – греческая икона святителя Николая Чудотворца (покровителя всех путешествующих) с 
частицей его мощей – находится в нижнем храме. 
Экскурсия в Юсуповский дворец – фамильную резиденцию князей Юсуповых, где сохранились богато 
украшенные интерьеры и уникальные произведения искусства. 
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.) 
Окончание программы в 17:00 в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Чт. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по 
фотографиям и кинофильмам, по рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и 
страницах любимых книг. Какой же он, настоящий Петербург? Мы встретим здесь знакомое и близкое, найдём 
новое и удивительное. 
Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга. 
Мы пройдём по парадным площадям Петербурга: Исаакиевской с её знаменитым одноимённым собором, 
Сенатской с воспетым А. С. Пушкиным Медным всадником, с Английской набережной полюбуемся просторами 
Невы. Прогулка по острову Новая Голландия, созданному в XVIII в. для хранения корабельного леса, а ныне 
представляющего собой современный городской парк для отдыха и  проведения фестивалей. 
Окончание программы в 14:00 в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
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Пт. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите 
перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, изгибы рек и 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. 
Дополнительно: Ночная прогулка по Неве с осмотром развода мостов. 

Сб. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум - уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., 
сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. 
Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, 
Александра Меншикова. Экскурсия «Ораниенбаум сквозь века». Экскурсия в один из дворцов Ораниенбаума   
Китайский дворец или Дворец Петра III (зависит от работы музеев). Внешне строгий и сдержанный Китайский 
дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров. Дворец Петра III – первое здание 
архитектора Антонио Ринальди в России и одно из немногих зданий в стиле рококо. Дворец был открыт после 
реставрации в 2018 году.  
*Внимание: в мае и октябре замена Китайского дворца на Картинный дом. В живописном убранстве 
Картинного и Двусветного залов представлено более 80 живописных полотен западноевропейских мастеров XVI-
XVIII вв. из фондов музея.  
18:00-18:30 Возвращение в центр города.  
Дополнительно: посещение Океанариума Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и 
тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями.(до 01.06 – 700 руб./взр., 500 руб./шк., после – 
750 руб./взр., 550 руб./шк.). 

Вс. 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Традиции Петербурга – Ленинграда», во время которой вы пройдёте по знаменитым 
петербургским проходным дворам и узнаете об устройстве доходных домов, увидите дом знаменитого ювелира 
Карла Фаберже и до сих пор действующую советскую «Пышечную» на Большой Конюшенной. 
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. 
Самостоятельная прогулка по Летнему саду, в тени деревьев которого скрываются недавно воссозданные 
фонтаны, живописные павильоны и копии итальянских статуй. 
Окончание основной программы в 14:00 в центре города. 
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 

*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. 

Особенности тура «В Сердце Петербурга» 
✓ Все отели расположены в самом центре Петербурга: 

– 10-15 мин пешком до Невского проспекта, 10 мин пешком до Исаакиевского собора 
– 7-10 минут пешком до станций метро «Сенная» / «Садовая» / «Спасская» или 
«Адмиралтейская» 
В пешей доступности – главные театры города: Мариинский, БДТ, Александринский, 
Михайловский. Билеты в театр вы можете приобрести у нас заранее вместе с туром.В 
пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж. 

✓ Заезд в гостиницу в первый день самостоятельно 

✓ Постоянное место встречи со всеми экскурсантами и начало экскурсий – в 11:00 у 

Мариинского дворца (Исаакиевская пл., д. 6, Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга) – 10-12 минут пешком от всех отелей. Табличка для встречи: «В Сердце 

Петербурга». 

✓ В случае набора группы более 10 человек в воскресенье, понедельник, среду и 

четверг бесплатно предоставляются наушники для более комфортного 

прослушивания экскурсовода. 

✓ Автобус предоставляется во вторник, пятницу и субботу. 

✓ Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь. 
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