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«Классический Петербург» 

СРЕДА 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Заселение после 14:00. 

Свободный день 

Ежедневно дополнительно возможен заказ экскурсий: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, 

экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему парку, ночная водная экскурсия по Неве и каналам Санкт-

Петербурга. 

 

ЧЕТВЕРГ 

Завтрак в гостинице. 

09:30 Встреча с представителем компании в 

холле отеля. Обсуждение программы, 

выдача ваучеров на экскурсии. 

11:00 Обзорная экскурсия по историческому 

центру Санкт-Петербурга с посещением 

Петропавловской крепости 

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. 

Ежедневно дополнительно возможен заказ экскурсий: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, 

экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему парку, ночная водная экскурсия по Неве и каналам Санкт-

Петербурга. 

 

ПЯТНИЦА 

Завтрак в гостинице. 

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф 

Петергоф – знаменитая классика Санкт-

Петербурга. Вы посетите царскую парадную 

резиденцию, с которой открывается 

восхитительная панорама на Нижний парк и 

Финский залив Балтийского моря. Прогулка по 

Нижнему парку, который украшают 150 шедевров 

фонтанного искусства, позволит насладиться их 

великолепием. 
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Вы совершите экскурсию в Большой Петергофский дворец, а также один из малых дворцов - Монплезир, 

Екатерининский или Банный корпус, дворец Марли или павильон «Эрмитаж». Каждый из них отражает 

эпоху Елизаветы или Екатерины II, Николая I или Александра II. 

Ежедневно дополнительно возможен заказ экскурсий: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, 

экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему парку, ночная водная экскурсия по Неве и каналам Санкт-

Петербурга. 

 

СУББОТА 

Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия по историческому центру 

Санкт-Петербурга с посещением Эрмитажа 

Один из обязательных пунктов программы визита 

в Санкт-Петербург – это, безусловно, посещение 

Эрмитажа. Государственный Эрмитаж - гордость 

России, крупнейший в стране культурно-

исторический музей. Включает шесть 

исторический зданий, главным среди которых остается величественный Зимний дворец. Сегодня в 

Эрмитаже собрано почти 3 млн экспонатов: произведения живописи, графика, скульптуры, предметы 

прикладного искусства, коллекция нумизматики и археологические памятники. 

В сопровождении экскурсовода вы увидите Парадные залы Зимнего дворца, Малый, Большой и Новый 

Эрмитаж, а также самые известные экспонаты музея. 

Ежедневно дополнительно возможен заказ экскурсий: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, 

экскурсия в Петергоф с прогулкой по Нижнему парку, ночная водная экскурсия по Неве и каналам Санкт-

Петербурга. 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 

12:00. Багаж можно оставить в комнате для 

хранения в отеле.  

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село 

Царское Село - это образец барочного 

(французского) и классического (английского) 

паркового искусства. Парки, созданные по 

приказу Елизаветы и Екатерины II, входят в 

настоящее время в сокровищницу мирового 

паркового искусства. Блистательный 

Екатерининский дворец и павильоны Эрмитаж, Грот, знаменитая Янтарная комната оставят яркие 

воспоминания у каждого, кто их увидит. 

Во время экскурсии вы погуляете по парку, посетите Екатерининский дворец с янтарной комнатой. 
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Также особый интерес вызывают расположенные в Царском Селе Александровский парк, 

Александровский дворец, Лицей, музей-квартира А.С. Пушкина, Федоровский собор, дом-музей П.П. 

Чистякова. 
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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 22210 12075 22210 

12.07-2020-29.08.2020 20480 10390 20480 

30.08.2020-04.10.2020 17510 7490 16630 

10.10.2020-29.10.2020 15790 5800 15490 

 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 25570 13040 24455 

01.08.2020-31.08.2020 23590 11495 22305 

01.09.2020-23.10.2020 19650 8020 18850 

 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 21220 10290 18950 

01.09.2020-06.10.2020 17470 6570 16425 

07.10.2020-29.12.2020 15100 4250 14850 

 

В программе тура: 

• Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости (территория, 

Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона) 

• Экскурсия в Петергоф (осмотр фонтанов Нижнего парка, посещение Большого дворца, а также одного 

из малых дворцов) 

• Экскурсия в Царское Село (посещение Екатерининского дворца с Янтарной комнатой) 

• Обзорная экскурсия по центру Петербурга с посещением Эрмитажа 

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

обслуживание, входные билеты с экскурсией в музеях, 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). 

 


