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Классический Санкт-Петербург.  

5 дней/4 ночи, пт-вт (Октябрь 2017 - Апрель 2018) 

В программе тура: Петропавловская крепость, 

Петропавловский собор, Кунсткамера, Царское Село 

(Екатерининский дворец), Павловск (Павловский дворец), 

Эрмитаж, Исаакиевский собор, часовня св. Ксении 

Петербургской. 

За доп. плату: вечерний Санкт-Петербург, океанариум, шоу-

театр "Тайны Петербурга", Петровская Акватория. 

1 
день 

Пятница 
Прибытие в гостиницу: 
- самостоятельно; 
- трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1200 руб., приобретается 
заранее.  
Размещение (возможно после экскурсионной программы). 
С 9:00 до отъезда на экскурсионную программу встреча с представителем туроператора в холле 
гостиницы. Получение уточненных экскурсионных программ. Приобретение дополнительных 
экскурсий. 
12:30   Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье» с посещением Кунсткамеры. Экскурсия по 
территории Петропавловской крепости с посещением Петропавловского собора. 
Удивительный факт: второе название Заячьего острова, на котором находится 
Петропавловская крепость, – Люстгольм, что по-шведски значит «Веселый остров». Бывшие 
хозяева острова любили здесь отдыхать и развлекаться. 
Возвращение в гостиницу на автобусе. 
день 

Суббота 
Завтрак. 
09:30  Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия в Царское Село и Павловск «Дворцовое ожерелье» с 
посещением Екатерининского и Павловского дворцов. Излюбленные резиденции российских 
императоров приветливо распахнут перед Вами свои двери, приглашая на встречу с изысканными 
шедеврами искусства и архитектуры.  
Удивительный факт: статуи кентавров на мосту у входа в Холодную баню в Павловске – точные 
копии статуй капитолийского музея в Риме. 
Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсии у станции метро. 
день 

Воскресенье 
Завтрак. 
09:00  Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением Эрмитажа, по роскошным залам 
которого Вы пройдете, наслаждаясь признанными сокровищами мирового искусства.  
Удивительный факт: в Эрмитаже официально работают более 50 котов. Это потомки тех 
котов, которых привозил из Голландии Петр I, и выписывала из Казани лично Екатерина II. 
Свободное время в центре города. 
день 

Понедельник 
Завтрак. 
09:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением православного Исаакиевского 
собора. Почти с самого основания Северная столица застраивалась не отдельными зданиями, а 
архитектурными ансамблями, связанными между собой общим замыслом. Вы полюбуетесь 
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ансамблями центральных площадей города – Дворцовой, Исаакиевской, Сенатской, парадными 
набережными Невы, проедете по «улице-красавице» Невскому проспекту. 
Удивительный факт: На внутреннее убранство Исаакиевского собора было израсходовано 400 кг 
золота, 500 кг лазурита, тысяча тонн бронзы и 16 тонн малахита. 
Свободное время в центре города. 
день 

Вторник 
Завтрак. Освобождение номеров.  
09:00 Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения. 
Экскурсия «Санкт-Петербург и его небесные покровители» с посещением одной из самых 
почитаемых святынь – часовни святой блаженной Ксении Петербургской, где Вы сможете 
«попросить» святую о самом сокровенном. Вы увидите прекрасные храмы, священные реликвии, 
которые хранят город и его жителей от невзгод. 
Удивительный факт: у часовни Ксении Блаженной принято оставлять записки с заветными 
желаниями. Просьбам, идущим от сердца и души, святая всегда помогает! 
Свободное время в центре города. 
Окончание программы – не позднее 15:00. 
 
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 
 

Экскурсии за дополнительную плату 
Вечерняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу от 350 руб. 
Музей-макет "Петровская Акватория" от 200 руб. 
ОКЕАНАРИУМ от 150 руб. 
ШОУ-ТЕАТР "Тайны Петербурга" от 490 руб. 
 


