
 

«Петербургский калейдоскоп» 

понедельник - пятница (5 дней / 4 ночи) 

 

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

или дворец «Коттедж», Эрмитаж. 

   

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: в Петропавловской крепости на колокольне собора находится одно из крупнейших в мире 

собраний колоколов – более сотни! 

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: в дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается около 150 фонтанов, которые 

работают без единого насоса. 

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. 

Освобождение номеров.  

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

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: эрмитажная Венера Таврическая была подарена Петру I римским папой Климентом IX и 

стала первой в России античной статуей женщины. Петр настолько дорожил Венерой, что даже приказывал 

«ставить к ней для охранения часового». 

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 26.09-21.04 9290 8990 8890 13650 1670/2740 Шв./Шв. 

Русь  3* 

эконом 26.09-21.04 8350 8050 - 13230 1420/2610 Шв./Шв. 

стандартный 26.09-21.04 8990 8690 8590 14630 1610/2990 Шв./Шв. 

бизнес 26.09-21.04 10850 10550 10450 18410 2080/3930 Шв./Шв. 

Санкт-

Петербург 3* 

стандартный 

(двор) 

26.09-30.12 

09.01-21.04 

7990 

8360 

7690 

8060 

7590 

7960 

12230 

13240 

1270/2300 

1420/2610 

Шв./Шв. 

Шв./Шв. 

улучшенный 

(двор) 

26.09-30.12 

09.01-21.04 

8340 

8820 

8040 

8520 

- 

- 

12980 

14220 

1360/2490 

1550/2860 

Шв./Шв. 

Шв./Шв 

стандартный 

(Нева) 

26.09-30.12 

09.01-21.04 

8340 

8820 

8040 

8520 

7940 

8420 

12980 

14220 

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» 

 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни вечернего города» 

 Экскурсия в Юсуповский дворец 

 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) 
 


