
 

«Петербургский альбом» 

пятница - четверг (7 дней/6 ночей) 

 

В программе тура: пешеходная экскурсия по Невскому проспекту, Казанский кафедральный собор, 

чайная пауза в одном из кафе. 

   

Программа тура: 

1-й день   (пятница) 

Прибытие в гостиницу: 

- самостоятельно; 

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

приобретается заранее). 

Размещение (возможно после экскурсионной программы). 

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

экскурсионных программ. Приобретение дополнительных экскурсий. 

12:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Экскурсионная прогулка «Нет ничего лучше Невского проспекта» с посещением Казанского 

кафедрального собора откроет Вам истинное лицо Санкт-Петербурга. Вы увидите все чудеса главной 

магистрали города, сверкающей огнями ночью и бурлящей потоками людей днем, и узнаете его историю, 

полную преданий и легенд и обязательно согреетесь горячим чаем в одном из его уютных кафе.  

Удивительный факт: Павел I приказал строить Казанский собор без колокольни, но архитектор А.Н. Воронихин 

все-таки нашел выход: он спрятал колокола в знаменитой колоннаде собора! 

Свободное время в центре города.  

2 день (суббота) 

Завтрак. 

Свободный день.  

3 день (воскресенье) 

Завтрак. 



 

Свободный день. 

4 день (понедельник) 

Завтрак. 

Свободный день. 

5 день (вторник) 

Завтрак. 

Свободный день. 

6 день (среда) 

Завтрак. 

Свободный день. 

7 день (четверг) 

Завтрак. 

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день. 

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 

Бест Вестерн 

Плюс Центр 

Отель 4* 

стандартный 

(бывш.улучше

нный) 

30.09-27.10 

28.10-10.11 

11.11-29.12 

13.01-23.03 

24.03-06.04 

07.04-20.04 

11230 

11940 

11230 

11230 

11940 

11230 

11080 

11790 

11080 

11080 

11790 

11080 

11030 

11740 

11030 

11030 

11740 

11030 

16630 

18120 

16630 

16630 

18120 

16630 

1860/2740 

1990/2990 

1860/2740 

1860/2740 

1990/2990 

1860/2740 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

Шв./Шв 

Октябрьская 

4* 

стандартный 30.09-27.10 

28.10-10.11 

11.11-29.12 

13.01-23.03 

24.03-06.04 

07.04-20.04 

10870 

11390 

10870 

10870 

11390 

10870 

10720 

11240 

10720 

10720 

11240 

10720 

10670 

11190 

10670 

10670 

11190 

10670 

15910 

17390 

15910 

15910 

17390 

15910 

1800/2610 

1890/2860 

1800/2610 

1800/2610 

1890/2860 

1800/2610 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

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 

 Автобусная экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике» 

 Автобусная экскурсия в Выборг «Путешествие в средневековье» 

 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни вечернего города» 

 Экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» с посещением Эрмитажа 

 Экскурсия «Шедевры русского искусства» с посещением Русского музея 

 Интерактивная программа «Средь шумного бала…» 

 Экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с посещением Екатерининского 
дворца 

 Экскурсия в Юсуповский дворец 

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

 Экскурсия в Петергоф «Приморские резиденции петербургской аристократии» с посещением 
Большого Петергофского дворца или дворца «Коттедж» 

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) 
 


