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«Незабываемые дни на берегах Невы»

с 28 апреля по 12 октября 2021 г. 
Заезды по средам 

7 дней / 6 ночей 

Программа тура 

ДЕНЬ 1. СРЕДА 

 Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча на вокзале и групповой трансфер (по предварительной заявке):
– в 10:10 и 12:30 на Ладожском вокзале у информационного табло,
– в 11:00 и 13:00 на Московском вокзале у памятника Петру I.
Возможен индивидуальный трансфер до отеля: за дополнительную плату, 
заказывается заранее. 
Размещение самостоятельное. Можно оставить вещи в камере хранения 
гостиницы. 

 Встреча с гидом в холле гостиницы. У гида будет табличка с названием ту-
ра.

 Отъезд на экскурсионную программу:
12:00 от гостиницы «Отель Парк Крестовский».
12:30 от гостиницы «Петровский Арт Лофт».
13:00 от гостиницы «Арт Деко Невский».
13:15 от гостиницы «Москва».
14:00 от гостиницы «Октябрьская».

 Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопри-
мечательностей.

 Экскурсия в Петропавловскую крепость, которая была заложена в 1703
году. Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона.
Внимание! В заезд с 06 по 11 октября — замена на посещение Кунсткаме-
ры. В музее вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографиче-
ские коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

 17:30 Окончание программы в центре города.
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ДЕНЬ 2. ЧЕТВЕРГ 

 Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 11:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». 

Экскурсия в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и 
Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-
паркового искусства XVIII-XIX веков.  
 
Дополнительно (оплачивается отдельно):  
автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-
паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней 
резиденцией императора Павла I и его семьи. 

 16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».  
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
 Трансфер в Океанариум. 

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

 

ДЕНЬ 3. ПЯТНИЦА 

 Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 11:00 Трансфер на программу в центр города. 
 12:00 Прогулка по Летнему саду. 

В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный про-
славленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его 
первоначальный план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.  

 15:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, распо-
ложенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – ре-
зиденции русских царей.  
 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
13:00 теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».  
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живопис-
ными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и па-
радными фасадами. 

 16:00 Свободное время в центре города. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу.   

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
23:30-02:30 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность уви-
деть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную 
подсветку набережных и площадей. 
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ДЕНЬ 4. СУББОТА 
 

 Завтрак в гостинице. 
 Свободный день. 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

 автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с 
посещением Дворца Павла I. Познакомимся с одной из главных достопри-
мечательностей города Гатчины – пейзажным парковым ансамблем, со-
зданным в конце XVIII века. 

 Только летом: 07:30-22:30 однодневная экскурсия на о. Валаам (ежеднев-
ные рейсы). В цену входит: трансфер на о. Валаам от ст. метро «Озерки», ав-
тобусно-теплоходная экскурсия, обед в трапезной, экскурсия по острову с 
посещением усадьбы монастыря, главного собора и памятных мест, кон-
церт певчих). 

 07:00-23:00 «Жемчужина Карелии — Рускеала». Санкт-Петербург-
Приозерск-Сортавала-река Тохмайоки (водопады Ахвенкоски)-Рускеала-
Лахденпохья-Санкт-Петербург. Отъезд от метро «Площадь Восстания», 
рейсы каждый день. 

 

ДЕНЬ 5. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в гостинице. 
 Встреча с гидом в холле гостиницы.  
 Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда 

кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только 
видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает 
дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или 
парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и по-
священа эта экскурсия. 

 Посещение Юсуповского дворца – одного из редких особняков Петербур-
га, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, 
миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсу-
повых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.  

 16:30 Свободное время в центре города. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 
Дополнительно (оплачивается отдельно): 
посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в 
жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся 
объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед 
вами оживёт старинный Петербург. 
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ДЕНЬ 6. ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак.  
 Встреча с гидом в холле гостиницы. 
 11:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».  

Петергофская дорога — уникальный комплекс, почти ровесник Петербур-
га, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и 
парки, расположившиеся на берегу Финского залива. 

 Экскурсия по Нижнему парку Петергофа с фонтанами, где вы увидите 
знаменитые каскады и фонтаны, полюбуетесь панорамой Финского залива, 
прогуляетесь по тенистым аллеям. 

 18:30 Возвращение в центр города, к Московскому вокзалу. 
 Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

Дополнительно (оплачивается отдельно), только летом: 
– прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Ме-
теор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую 
набережную; 
– экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабывае-
мой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и уди-
вим друзей оригинальными фотографиями. 
 

ДЕНЬ 7. ВТОРНИК 

 Завтрак. Освобождение номеров и выезд с вещами. 

 11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

 Автобусная экскурсия в Кронштадт.  

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-

крепости, расположенному на небольшом острове. 

 Посещение Морского собора, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стам-

буле. 

 Свободное время для знакомства с  парком «Остров фортов», который посвя-

щён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, 

напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. 

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, 

покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит 

пингвин – обитатель Антарктиды.  

 

Дополнительно (оплачивается отдельно): 

морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости.  

В ходе экскурсии вы узнаете об истории военно-морской крепости Кронштадта, о 

периодах Северной, Крымской и Великой Отечественной войны. Увидите южные 

форты — Александр I (Чумной), Петр I, Кроншлот, Павел I. 

 Возвращение в центр города на Московский вокзал к 18:00. 

 


