
 

«Петербургские сюжеты» 

среда - воскресенье (5 дней / 4 ночи) 

 

В программе тура: обзорная экскурсия, Большой дворец (Петергоф) или дворец «Коттедж», Эрмитаж, 

Екатерининский дворец (Царское Село), Казанский кафедральный собор. 

   

Программа тура: 

1-й день   (среда) 

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. 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу знакомит с 300-летней историей Северной столицы. Вы 

полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли центральных площадей, 

знаменитый «Медный всадник» - все самое главное и интересное, самое красивое и известное, что 

привлекает к нам гостей со всего мира.  

Удивительный факт: самое высокое сооружение в Санкт-Петербурге – телебашня на Аптекарском острове 

имеет высоту 316 метров. 

Свободное время в центре города.  

2 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: когда-то на Петергофской дороге было 27 верстовых столбов, но сохранились лишь 8. 

Расстояния отсчитывались от городского Почтамта, а не от границы города. 

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.  

3 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 Гербовом зале Эрмитажа колонны покрыты золотом и выглядят необыкновенно 

роскошно. Это было сделано по приказу Николая I, чтобы продемонстрировать богатство и могущество 

России. 

Свободное время в центре города.  

4 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: с 1957 года из 58 залов Екатерининского дворца, разрушенных в годы войны, воссоздано 

32, включая легендарную Янтарную комнату. 

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.  

5 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: Лютеранскую церковь Святых Петра и Павла строили по проекту Александра Брюллова, 

брата знаменитого художника. Карл написал картину для ее Алтаря. 

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 

Выборгская 3* 

стандартный 

(бывший 

бизнес) 

02.11-06.11 8230 7930 7830 10310 1210/1710 Шв./Шв. 

комфорт 02.11-06.11 8470 8170 8070 10790 1270/1840 Шв./Шв. 

Москва 4* стандартный 28.09-23.04 9990 9690 9590 14350 1670/2740 Шв./Шв. 

Русь 3* 

эконом 28.09-23.04 8990 8690 - 13870 1420/2610 Шв./Шв. 

стандартный 28.09-23.04 9740 9440 9340 15380 1610/2990 Шв./Шв. 

бизнес 28.09-23.04 11540 11240 11140 19100 2080/3930 Шв./Шв. 

Санкт-

Петербург 3* 

стандартный 

(двор) 

28.09-25.12 

11.01-23.04 

8690 

9040 

8390 

8740 

8290 

8640 

12930 

13920 

1270/2300 

1420/2610 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

улучшенный 

(двор) 

28.09-25.12 

11.01-23.04 

8990 

9520 

8690 

9220 

- 

- 

13630 

14920 

1360/2490 

1550/2860 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

стандартный 

(Нева) 

28.09-25.12 

11.01-23.04 

8990 

9520 

8690 

9220 

8590 

9120 

13630 

14920 

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 

 Посещение театра-макета "Петровская акватория" 

 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни вечернего города» 

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


