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СБОРНЫЙ ТУР 
«Знакомый незнакомый Петербург» 

4 дня / 3 ночи (четверг – воскресенье) 
Май: 23.05-26.05 Июнь: 13.06-16.06 Июль: 11.07-14.07  

Август: 08.08-11.08 
 

Вас ждёт Петербург: бережно хранящий свои традиции и 
наследие, но всегда стремящийся в будущее. Идеи, заложенные 
ещё при Петре I, творчески переосмысляются и воплощаются 

гениальными архитекторами до сих пор. Так появились всем 
известные ансамбли центральных площадей: Дворцовой, 

Сенатской и Исаакиевской, Стрелка Васильевского острова, 
знаменитые разводные мосты. Рядом с ними наши 

современники строят вантовые сооружения, возводят 
небоскрёбы и новые транспортные магистрали, воссоздают и реставрируют исторические здания. Всё это 

создаёт незабываемые впечатления. Вот он – знакомый незнакомый Петербург!  
 

Программа тура*: 

1 
день 
Чт. 

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:  
13:40 Отъезд от гостиницы «А-Отель Фонтанка»,  
14:00 Отъезд от гостиницы «Империал»,  
14:20 Отъезд от гостиницы «Катарина».  

Автобусная обзорная экскурсия «Петербург сквозь века» – одному из красивейших городов мира, где, 
следуя традициям великих мастеров, появляются новые архитектурные ансамбли. 
Экскурсия на стадион «Газпром Арена», построенный к ЧМ 2018. Своеобразие его архитектуры точно 
отражает авторское название проекта – «Космический корабль». Приглашаем вас к нему на борт! 

Обратите внимание: экскурсии по стадиону проводятся только во внематчевые дни. В случае 
изменения расписания матчей – замена на морскую прогулку на катере «Форты Кронштадтской 
крепости». 

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.  
Трансфер в гостиницы к 20:00. 

2 
день 
Пт. 

Завтрак в гостинице.  
9:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Город и современное искусство». Чем живёт современный Петербург? В каких 
домах обитают горожане, и где находятся их офисы? Какие новые памятники их украшают? Вас ждёт 
знакомство с городской архитектурой и скульптурой XXI века. 
Экскурсия в Мастерскую М. К. Аникушина – единственную в нашем городе скульптурную мастерскую для 
изготовления памятников в натуральную величину, созданную специально для Михаила Константиновича 
Аникушина. Здесь разместилась посвящённая ему мемориальная экспозиция и залы, рассказывающие об 
этапах «рождения» скульптуры и творчестве мастера. 

Дополнительно: Экскурсия на катере по рекам и каналам – путешествие по Северной Венеции с её 
живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. 

Экскурсия по Главному штабу – филиалу Государственного Эрмитажа, который открылся после недавней 
масштабной реконструкции и удивит вас нестандартными, но тактичными решениями современных 
архитекторов, а также разнообразием своих коллекций. 
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Завершение программы и свободное время в музее. После экскурсии по вашему билету вы можете 
самостоятельно продолжить знакомство с Эрмитажем и посетить другие его здания: 

Главный музейный комплекс – В Зимнем дворце, Малом Эрмитаже, Старом (Большом) Эрмитаже и 
Новом Эрмитаже представлены коллекции памятников культуры и искусства античного мира, Западной 
Европы, России, стран Востока, археологические и нумизматические собрания. 
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. 
Дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и сподвижника Петра Великого. 
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. 

Дополнительно: 23:30-02:30 Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в 
новом ракурсе, посмотреть развод мостов и художественную подсветку набережных и площадей. 

3 
День 
Сб. 

Завтрак в гостинице.  
9:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Экскурсия «Новый Петербург». Петербург – это огромный мегаполис, который должен работать как часы. 
В этом ему помогают достижения инженерной мысли. Мы проедем по Западному скоростному диаметру – 
одной из самых современных городских магистралей, увидим рядом с ней символ современного 
Петербурга: башню Газпрома (Лахта-центр), парк 300-летия Петербурга, пассажирский морской порт и 
намывные территории Васильевского острова – Морской фасад Петербурга. А затем совершим 
путешествие по Комплексу защитных сооружений, бережно хранящему город от наводнений. Дамба 
приведёт нас в Кронштадт – уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-
Петербурга. 
Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам Российского Флота – самого 
большого Морского собора в России. 
Обед в кафе города. Проезд по тоннелю на южный берег Финского залива. 
Прогулка по Нижнему парку Петергофа, самостоятельный осмотр знаменитых фонтанов. 

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. 
Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с 
акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. 

19:30 Возвращение в город к станции метро. До гостиницы туристы добираются самостоятельно. 

4 
день 
Вс. 

Завтрак в гостинице.  
9:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
Трансфер на Московский вокзал, сдача вещей в камеру хранения (оплачивается самостоятельно). 
Автобусная экскурсия «Сохраняя традиции». Как органично вписать современную архитектуру в 
историческое пространство? Конечно, только сохраняя традиции: городской планировки, высотности 
зданий и их масштабов. На протяжении столетий архитекторы передавали и творчески перерабатывались 
эти идеи. Благодаря им вы увидите такой разный, но неизменно привлекательный Петербург. 
Экскурсия в Летний дворец Петра I – скромную летнюю резиденцию основателя нашего города, открытую 
недавно после реставрации. 
Экскурсия в музей Фаберже – следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского 
дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства, созданные на рубеже XIX-XX столетий и 
собранные вместе лишь в начале XXI века. 
16:00 Завершение программы в центре города. 

*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объёма 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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