
 

«ЛЕТНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
5 дней / 4 ночи, заезды еженедельно: понедельник – пятница

июнь 01 – 05, 08 – 12, 15 – 19, 22 – 26

июль 29.06. – 03.07, 06 – 10, 13 – 17, 20 – 24, 27 – 31

август 03 - 07, 10 – 14, 17 – 21, 24 – 28 

сентябрь 31.08 – 04.09 

1-й день
пн

Встреча участников тура с табличкой «ЛЕТНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная  экскурсия  по  городу  «Портрет  Великого  города» познакомит  вас  с  лучшими 
архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной 
скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых 
рек. Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов 
Европы. 
Экскурсия в Исаакиевский собор, построенный во имя святого Исаакия Далматского и освященный в 
день  памяти  святого  и  рождения  Петра  I.  Это  одно  из  крупнейших  в  мире  купольных  зданий, 
поражающее воображение гигантскими размерами и уникальностью инженерных достижений. 
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

2-й день
вт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. . 
Пешеходная  экскурсия  «Храмы  Невского  проспекта»  с  посещением  Казанского  собора. Эта 
экскурсия пройдет по Невскому проспекту, на котором находятся храмы многих конфессий. Петербург 
изначально создавался как город многонациональный, и, следовательно, население его исповедовало 
разную  веру.  Поэтому  сегодня  на  Невском  мы  можем  видеть  изящную  Армянскую  церковь,  почти 
лишенную  декора  Голландскую  церковь,  строгую  лютеранскую  церковь  Святого  Петра  и  нарядную 
католическую церковь Святой Екатерины. 
Экскурсия в Эрмитаж. Всемирно известный музей – кладовая сокровищ и огромная страна, которую 
населяют ушедшие века, отгремевшие войны, где хранятся истоки мировых цивилизаций, культуры и 
искусства. 
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату: 
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Упоительная  романтика  белых  ночей,  город-призрак,  предстающий  во  всем  великолепии  и 
ослепительном ночном блеске шедевров архитектуры.  Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. –  
750 руб.

3-й день
ср

Завтрак в гостинице. 
Загородная  экскурсия  в  Царское  Село  с  посещением  Екатерининского  дворца  и  парка - 
блестящий  памятник  мировой  архитектуры  и  садово-паркового  искусства  XVIII  века.  Великолепное 
созвездие  выдающихся  зодчих,  скульпторов,  живописцев  воплощало  здесь  замыслы  венценосных 
заказчиков.  Восхищают  роскошью  убранства  Большой  зал  Екатерининского  дворца  и  «Золотая 
анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату: 
Загородная экскурсия в Павловск  (после Царского села) с посещением Павловского дворца и 
парка. Познакомит вас с выдающимся дворцово-парковым ансамблем конца XVIII - начала XIX веков,  
летней резиденцией императора Павла I и его семьи, а также с одним из самых крупных в Европе  
пейзажных парков. Стоимость пакета: вз. – 850 руб., шк. – 790 руб.

4-й день
чт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная  экскурсия  по  центру  города  «Здесь  зарождался  Петербург»  с  посещением 
Петропавловской  крепости  познакомит  Вас  с  историей  возникновения  города  на  реке  Неве,  300-
летней  историей  крепости,  бывшей  царской,  а  затем  политической  тюрьмы,  и  одновременно  с  тем 
усыпальницей  императорского  дома  Романовых  в  соборе  Петра  и  Павла –  самом  высоком 
архитектурном сооружении города. 
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
За дополнительную оплату: 
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция». Прогулка на теплоходах по Неве  
и ее каналам дает вам возможность по-новому увидеть город, набережные, мосты, архитектурные  
ансамбли и острова. Стоимость пакета: вз. – 400 руб., шк. – 370 руб.

5-й день
пт

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: 
Загородная экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» с посещением одного из Малых 
дворцов и Нижнего парка фонтанов. Экскурсия по старой Петергофской дороге «Петровский 
парадиз». Посещение одного из малых дворцов, осмотр фонтанов Петергофа и Нижнего парка. Во 
дворцах, музеях оживает эпоха Петра Великого, блистают интерьеры времен императрицы 



Елизаветы и Екатерины II. Стоимость: вз. – 1460 руб., шк. – 1240 руб.

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 4 суток

 Питание: 4 завтрака «шведский стол» 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 


