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РЕГУЛЯРНЫЙ СБОРНЫЙ ТУР  
МАЙ-ОКТЯБРЬ 2019 

АВТОБУСНЫЙ ТУР «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОЯЖ» 
ВЫЕЗД ИЗ МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРГАМ 

5 дней/4 ночи (четверг-понедельник + праздничные заезды*) 
Период заездов: 30.04.2019-10.10.2019 

 
 
Программа тура*: 
 

1 
день 
Чт. 

При посадке в автобус обязательно иметь паспорт и распечатанный посадочный билет! 
18:30 Отправление из Москвы в Санкт-Петербург автобусом ECOLINES (Автостанция Тушинская, проезд 
Стратонавтов, 9).В автобусе: Wi-Fi, чай/кофе бесплатно, туалет, у каждого пассажира есть своя розетка, 
мультимедийное устройство, по просьбе выдается плед. 

2 
день 
Пт. 

05:30 Прибытие в Санкт-Петербург на Автовокзал №2 (Наб. Обводного канала, 36).  
Встреча с представителем фирмы в холле вокзала, табличка по названию тура. 
Вариант №1: 06:00 Завтрак в кафе гостиницы. 07:00 Трансфер в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения 
гостиницы. Свободное время до программы.  
Вариант №2: Трансфер в гостиницу. Гарантированное раннее размещение. Завтрак-шведский стол в ресторане 
гостиницы. Свободное время до программы. Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура.  
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель Парк Крестовский», 12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», 13:30 Отъезд 
от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе – гости из отеля, «Станция Л 1») 
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. 

3 
день 
Сб. 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого Петергофского дворца.  
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: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор». 
16:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
Дополнительно: посещение Океанариума где проходит шоу с тюленями или с акулами.  
Дополнительно: посещение национального шоу-музея «Гранд Макет Россия» - самого большого макета в России 
Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» 

4 
день 
Вс. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. 
10:00 Трансфер на Автовокзал (Наб. Обводного канала, 36). (камера хранения – за свой счет: 100-150 руб.). 
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга».  
11:30 Прогулка в Летний Сад - любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга.  
14:00 Экскурсия в Эрмитаж - крупнейший музей страны 
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.  
Окончание программы не позднее 16:00 в центре города. Самостоятельное возвращение на вокзал. 
19:30 Отправление из Санкт-Петербурга в Москву автобусом ECOLINES (Автостанция Тушинская, проезд 
Стратонавтов, 9). 

5 
день 
пн. 

06:30 Прибытие в Москву на Автостанцию Тушинская, проезд Стратонавтов, 9. 

*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: проезд Москва-Санкт-Петербург-Москва на комфортабельном автобусе ECOLINES. 
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: 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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