
 

«Петербургская мозаика» 

понедельник - воскресенье (7 дней/6 ночей) 

 

В программе тура: Петропавловская крепость, Петропавловский собор, Большой дворец (Петергоф) 

или дворец «Коттедж», Эрмитаж, Екатерининский дворец (Царское Село), Казанский кафедральный 

собор. 

   

Программа тура: 

1-й день   (понедельник) 

Прибытие в гостиницу: 

- самостоятельно; 

- индивидуальный трансфер: ж/д вокзал или аэропорт – гостиница (стоимость услуги от 1200 руб., 

приобретается заранее). 

Размещение (возможно после экскурсионной программы). 

c 09:00 до 12:30 Встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы. Получение уточненных 

экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

12:30 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Красуйся, град Петров!» с посещением Петропавловской крепости и Петропавловского собора – 

самых известных символов Санкт-Петербурга. Именно здесь, где по воле Петра Великого зародилась 

Северная столица, Вы сможете почувствовать истинный дух города на Неве, гордый и непокорный.  

Удивительный факт: колокольня Петропавловского собора высотой 122,5 метра по сей день является самой 

высокой колокольней в России.  

Свободное время в центре города. 

2 день (вторник) 

Завтрак. 

Свободный день.  

3 день (среда) 

Завтрак. 



 

Свободный день. 

4 день (четверг) 

Завтрак. 

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия в Петергоф «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца* (или дворца 

«Коттедж»). Излюбленная резиденция российских императоров – «Русский Версаль» – прекрасна в любое 

время года!  

Удивительный факт: Петр I видел Петергоф исключительно своей резиденцией. Для жены и дочерей были 

возведены приморские усадьбы Екатерингоф, Анненгоф и Елизаветгоф. 

Окончание экскурсии у станции метро. 

*До 16 октября 2016 в программу тура включена экскурсия по Нижнему парку Петергофа, с 17 октября 2016 – 

экскурсия в Большой дворец. 

5 день (пятница) 

Завтрак. 

12:30 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Парадный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа – это именно то, что Вы ждете от встречи 

с городом на Неве: самые известные и восхитительные шедевры в одной экскурсии!  

Удивительный факт: в Рыцарском зале Эрмитажа выставлены три фигуры рыцарей в парадных доспехах XVI 

века на боевых конях, покрытых броней. 

Свободное время в центре города.] 

6 день (суббота) 

Завтрак. 

10:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского дворца*, воздушную роскошь 

которого невозможно передать словами! На несколько часов Вы перенесетесь в великолепный XVIII век: 

прогуляетесь по дорожкам изящного парка и пройдете сквозь золотую анфиладу Дворца.  

Удивительный факт: до первой половины XIX века огромные залы дворца редко прогревались зимой выше 

температуры 10-12 градусов. 

Окончание экскурсии у станции метро. 

*В редких случаях (например, в дни школьных каникул) возможна замена на экскурсию в Павловск 

«Загородные императорские резиденции» с посещением Павловского дворца. 

7 день (воскресенье) 

Завтрак. 

Освобождение номеров.  

09:00 Отъезд на Московский вокзал на автобусе. Сдача вещей в камеру хранения. 

Экскурсия «Храмы Невского проспекта» с посещением Казанского кафедрального собора – настоящей 

жемчужины главной магистрали города! Невский проспект – это духовный центр Санкт-Петербурга, 

объединяющий прекрасные храмы большинства мировых конфессий.  



 

Удивительный факт: в Казанском соборе похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов – герой войны 1812г., 

победивший армию Наполеона, а иконостас покрыт трофейным серебром, отнятым у французов во время 

боевых действий. 

Свободное время в центре города. 

Окончание программы – не позднее 15:00. 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ (руб./чел.) 

Отель Размещение 
Действие 

цены 

Взрослы

й 1/2 DBL 

Ребенок 

(до 14 лет) 

Третий в 

номере 

Одно-

местный 

номер 

Доп.ночь с 

чел. в 

DBL/SGL 

Типы 

завтрака 

тур/доп. 

ночь 

Москва 4* стандартный 26.09-23.04 13430 13030 12880 19970 1670/2740 Шв./Шв. 

Русь 3* 

эконом 26.09-23.04 11990 11590 - 19310 1420/2610 Шв./Шв. 

стандартный 26.09-23.04 12990 12590 12440 21450 1610/2990 Шв./Шв. 

бизнес 26.09-23.04 15750 15350 15200 27090 2080/3930 Шв./Шв. 

Санкт-

Петербург 3* 

стандартный 

(двор) 

26.09-25.12 

09.01-23.04 

11470 

12040 

11070 

11640 

10920 

11490 

17830 

19360 

1270/2300 

1420/2610 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

улучшенный 

(двор) 

26.09-25.12 

09.01-23.04 

11990 

12720 

11590 

12320 

- 

- 

18950 

20820 

1360/2490 

1550/2860 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

стандартный 

(Нева) 

26.09-25.12 

09.01-23.04 

11990 

12720 

11590 

12320 

11440 

12170 

18950 

20820 

1360/2490 

1550/2860 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

 проживание в гостинице 

 завтраки со второго дня тура 

 услуги экскурсовода 

 экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи 

 автобусы туристического класса (с "принудительной вентиляцией") 

 круглосуточная поддержка туристов по телефону 
 
Дополнительно оплачивается 

 встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту; 

 Экскурсии за дополнительную плату 

 Интерактивная программа «Средь шумного бала…» 

 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» 

 Посещение первого в России Океанариума и театра нового поколения «Мифы и Легенды 
Петербурга» 

 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни вечернего города» 

 Экскурсия в Юсуповский дворец 

 Автобусная экскурсия «Православные святыни Санкт-Петербурга» 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

Куратор: 

Мерзлякова Лира  vedi21@vedi-ekb.ru 
тел.: +7 343 2222215 (доб. 123) 
 


