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«Белые ночи в Северной столице»

с 14 мая по 1 октября 2021 г. 
Заезды каждую пятницу 

4 дня / 3 ночи 

Программа тура 

ДЕНЬ 1. ПЯТНИЦА 

 Прибытие в гостиницу:
 — самостоятельно; 
 — трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги 
от 1500 руб., приобретается заранее). 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи вы
можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

 С 09:00 до 13:00 – встреча с представителем турфирмы в холле гости-
ницы. Получение уточненных экскурсионных программ, приобрете-
ние дополнительных экскурсий.
Туристы, проживающие в «А отель Фонтанка», подходят на встречу в
гостиницу «Азимут» (рядом стоящий корпус).

 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
 Автобусная обзорная экскурсия «Ожерелье парадных площадей».

Экскурсия пройдет по красивейшим местам Петербурга – главным
улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

 Прогулка по Дворцовой площади – свидетельнице многих значи-
мых событий прошлого и настоящего России. Вы узнаете историю со-
здания Генерального штаба, Зимнего дворца и Александровской ко-
лонны.

 Посещение Эрмитажа, одного из самых известных музеев мира. Его
коллекция насчитывает более 3 миллионов экспонатов, которые яв-
ляются бесценными сокровищами мирового искусства. Экскурсия по
музею познакомит вас с наиболее значимыми предметами музейной
коллекции.

 Завершение экскурсионной программы в гостинице.
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ДЕНЬ 2. СУББОТА 

 Завтрак в гостинице.
 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
 Автобусная экскурсия в Петергоф «Петергофская фанта-

зия». Экскурсия подарит вам незабываемую встречу с одной из самых
известных пригородных императорских резиденций.

 Экскурсия по Нижнему парку фонтанов знакомит с уникальной
планировкой Нижнего парка Петергофа и оригинальной системой
подачей воды к его многочисленным фонтанам. Блеск позолоты, шум
воды, мраморные скульптуры, балтийский ветерок – все это создает
незабываемое ощущение праздника. Рекомендуем взять детям смен-
ную одежду.

 Место окончания программы: у станции метро «Ленинский про-
спект» или «Московская».

ДЕНЬ 3. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице.
 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
 Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы» позволит не толь-

ко полюбоваться великолепными архитектурными ансамблями па-
радных площадей Санкт-Петербурга, но и раскроет некоторые секре-
ты из личной жизни царственных особ.

 Экскурсия в Юсуповский дворец.
Парадные залы дворца поразят вас своей роскошью и великолепием.
Это один из редких особняков, где уцелели не только парадные залы,
но и личные покои хозяев.

 Экскурсия в Екатерининский дворец.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства
Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Рас-
трелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная окку-
пантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная пе-
тербургскими реставраторами.

 Окончание экскурсионной программы в гостинице.
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ДЕНЬ 4. ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак в гостинице.
 Освобождение номеров. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в

комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения
на Московском вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал
предусмотрен программой тура.

 09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
 Трансфер на Московский вокзал.
 Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-

Петербург». Знаменитые архитектурные ансамбли, дворцы и храмы
предстанут перед вами во всем своем сиянии и блеске.

 Экскурсия в Исаакиевский собор.
Вы познакомитесь с историей проектирования и возведения храма,
узнаете, почему его очень часто называют «музеем камня». Известен
Исаакиевский собор и своей колоннадой, откуда открывается удиви-
тельная панорама Санкт-Петербурга (билет на колонноду можно приоб-
рести дополнительно в кассах собора).

 Место окончания программы: центр города (ст. метро «Адмиралтей-
ская»).

 После экскурсионного дня вы самостоятельно добираетесь до Мос-
ковского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из камеры
хранения.


