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«Твой идеальный Петербург» 

(программа-конструктор) 

 

ВТОРНИК 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Заселение после 14:00. 

Свободный день 

 

 

 

СРЕДА 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день 

Возможна дополнительная обзорная экскурсия 

по историческому центру города с посещением 

наиболее известных храмов Петербурга 

Стоимость 1000 руб. за 1 взрослого человека. 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия по историческому центру 

Санкт-Петербурга с посещением 

Петропавловской крепости (включена в 

стоимость тура) 

Вы ознакомитесь с известнейшими памятниками 

истории и архитектуры города. Увидите первую 

площадь Петербурга – Троицкую, узнаете, где 

располагалась первая биржа и первый порт, 

познакомитесь с историей Петропавловской крепости, посетите усыпальницу русских императоров - 

собор Святых Петра и Павла. 
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ПЯТНИЦА 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день 

Возможна дополнительная загородная 

автобусная экскурсия в Петергоф 

Стоимость 2700 руб. за 1 взрослого человека. 

 

 

 

СУББОТА 

Завтрак в гостинице. 

Свободный день 

Возможна дополнительная обзорная экскурсия 

по историческому центру Санкт-Петербурга с 

посещением Эрмитажа 

Стоимость 2200 руб. за 1 взрослого человека. 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров до 12:00. Багаж можно 

оставить в комнате для хранения в отеле.  

Свободный день 

Возможна дополнительная загородная 

автобусная экскурсия в Царское Село 

Стоимость 2700 руб. за 1 взрослого человека. 
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Стоимость программы на 1 человека в зависимости от периода и типа размещения: 

 Станция М19 ***, номер Комфорт 

Место в 2-х местном 
номере 

Доплата за одноместное 
размещение 

Место в 3-х местном 
номере 

02.06.2020-11.07.2020 17295 15100 17295 

12.07-2020-29.08.2020 15135 12990 15135 

30.08.2020-04.10.2020 11450 9360 10315 

10.10.2020-29.10.2020 9265 7245 8900 

 Невский Берег 122/93 ***, номер Стандарт 

Место в 2-х местном 
номере 

Доплата за одноместное 
размещение 

Место в 3-х местном 
номере 

02.06.2020-31.07.2020 21495 16300 20105 

01.08.2020-31.08.2020 19030 14370 17420 

01.09.2020-23.10.2020 14100 10025 13100 

 Невский централь ***, номер Стандарт 

Место в 2-х местном 
номере 

Доплата за одноместное 
размещение 

Место в 3-х местном 
номере 

01.06.2020-31.08.2020 16060 12860 13250 

01.09.2020-06.10.2020 11365 8215 10070 

07.10.2020-29.12.2020 8400 5315 8100 

 

В программе тура: 

• обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (территория, Петропавловский собор, 

тюрьма Трубецкого бастиона) 

В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки (не считая дня заезда), экскурсионное 

обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по программе (отъезд от метро «Гостиный 

двор»). 

Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на 

вокзале/аэропорту, доп. ночи, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). 


