
 

«ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

3 дня / 2 ночи, заезды еженедельно: пятница – воскресенье

июнь 05 – 07, 19 – 21, 26 – 28

июль 03 – 05, 10 – 12, 17 –19, 24 – 26

август 31.07 – 02.08, 07 – 09, 14 – 16, 21 – 23, 28 – 30 

сентябрь 04 – 06 

1-й день
пт

Встреча участников тура с табличкой «ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная экскурсия по городу «Три века Санкт-Петербурга» познакомит с важнейшими событиями 
истории города. Вы увидите Зимний дворец и Александровскую колонну, Главный штаб, здание Сената 
и Синода, Академию художеств и площадь Островского с памятником Екатерине II.
Экскурсия  в  Кунсткамеру  –  первый  музей  России,  учреждённый  императором  Петром  I.  В  ходе 
экскурсии  вы  совершите  увлекательное  путешествие  по  странам  и  континентам,  познакомитесь  с 
культурой и бытом народов, населяющих земной шар.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

2-й день
сб

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Петербургские дворцы и их владельцы» знакомит с дворцовыми зданиями 
разных  эпох  и историей  их  владельцев.  Цель  экскурсии  –  показать  человеческое  лицо  каменного 
Петербурга, рассказать о людских судьбах, скрывающихся за пышными фасадами зданий. Вы узнаете, 
как жили их владельцы, кого любили, от чего страдали, чему радовались и о чем переживали.
Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не 
только  интерьеры  парадных  апартаментов,  залы  картинной  галереи,  миниатюрный домашний  театр 
XVIII века, но и роскошные жилые покои легендарной семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние 
прежних владельцев.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату:
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Это совершенно особое, ни на что не похожее действо. Приглушенный свет фонарей окрашивает  
город мистическим светом, позволяя увидеть его по-иному, прикоснуться к его тайнам и окунуться  
в сказку дворцов, парков, каналов и мостов. Стоимость: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

3-й день
вс

Завтрак в  ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с посещением одного из Малых дворцов 
и Нижнего парка. Петергоф – драгоценная жемчужина и старейшая загородная царская резиденция. 
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Не меньшим 
чудом,  чем фонтаны,  являются  малые дворцы –  Эрмитаж,  Марли,  Екатерининский  корпус  и  другие 
миниатюрные шедевры архитектуры.
Возвращение в город. Проводы на Московский вокзал (около 17:00).
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию и проводы на Московский вокзал.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов 
или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

В стоимость тура включено:

 Размещение в гостинице 2 суток

 Питание: 2 завтрака в ресторане гостиницы, 1 обед в кафе города

 Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура

 Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура 


