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ПРОГРАММА ДЛЯ ГРУППЫ (3 ночи):  
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ!» 

 
 
 

   
 
 

 
 

                            

1 день 4 мая (среда) 

Утренний приезд группы на ж/д вокзал «Московский»  Санкт-Петербурга. 
Встреча группы на вокзале с гидом. Переезд в гостиницу на 

индивидуальном автобусе.  
Завтрак в гостинице (вещи можно оставить в камере хранения гостиницы).  
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Петровой Волей 
сотворён…» с посещением Петропавловской крепости. 

Возвращение на автобусе в отель. Заселение в номера гостиницы. 
Заселение в гостинице в центре Санкт-Петербурга. 

Свободное время на самостоятельную прогулку и отдых. 
 

                

2 день. 5 мая (четверг) 
 
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля и прогулка к 

Эрмитажу. 
Экскурсия с гидом по Эрмитажу. 

Свободное время на обед.  
Экскурсия с гидом в храм «Спас на крови» 
Прогулка на приватном катере по каналам Петербурга. 

Свободное время на самостоятельную прогулку и отдых. 
 



 

Офис в Москве: 
Москва, Чистопрудный бульвар, д. 11 стр. 1, 
Телефон: +7 (495) 725 43 65, 8 800 700 43 65 (бесплатный звонок из РФ) 
office-moscow@veditour.ru 

                   

3 день. 6 мая (пятница)   

 
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля. 
Экскурсия с гидом в «Русский музей» 

Пешеходная прогулка с гидом к Исаакиевскому собору. 
Экскурсия с гидом по Исаакиевскому собору (подъёмом на колоннаду – по 

желанию, входной билет – 150 руб./чел).  
Свободное время на самостоятельную прогулку, обед и ужин. 

 

 

 

4 день. 7 мая (пятница)   

 
Завтрак в гостинице. Выезд из отеля с вещами в 09:30. 
Экскурсия на индивидуальном автобусе с гидом в Петергоф. 

Обед в кафе в рамках поездки. 
Возвращение на Московский ж/д вокзал к вечернему поезду. 

 
Стоимость программы при группе 15-20 чел. -  12 050 руб./чел 

В стоимость входит:  проживание в двухместном номере (гостиница 

«Киевская» 3* в центре), медицинская страховка, 4 завтрака, 

индивидуальное экскурсионное обслуживание по программе, вкл. входные 

билеты.  

Дополнительно оплачиваются:  ж/д билеты (~3 500  руб.),                                                             

По желанию: Бизнес-ланч (обед) в ресторане - 250 руб./чел; ужины в 

гостинице – 250 руб./чел 

 
 

 
 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Крайникова Ирина 

Руководитель департамента (Москва, Дальний Восток) 
 
Телефон: +7 (495) 725-43-65 (доб. 171), +7 (926) 320-43-54 
E-mail: i.kraynikova@veditour.ru 
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