
«ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ ЗА 5 ДНЕЙ»
5 дней / 4 ночи, заезды еженедельно: среда - воскресенье

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

июль 01 – 05, 08 – 12, 15 – 19, 22 - 26

август 29.07 – 02.08, 05 – 09, 12 – 16, 19 – 23, 26 – 30

сентябрь 02 - 06

1-й день
ср

Самостоятельный заезд в гостиницу, размещение. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

2-й день
чт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу.
Пешеходная экскурсия «Ансамбль парадных площадей». «Звездные» площади города – Дворцовая, 
Исаакиевская, площадь Искусств – такие разные и непохожие друг на друга, предстанут перед Вами во 
всем своем великолепии. 
Экскурсия в Эрмитаж. В Эрмитаже Вы сможете посмотреть замечательную коллекцию картин, гравюр 
и скульптур, предметов искусства, археологических находок, старинной мебели и ювелирных изделий. 
Среди жемчужин коллекции картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, а также замечательные 
произведения французских импрессионистов.
Транспорт не предоставляется.

3-й день
пт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная экскурсия «Православные святыни Петербурга» с посещением Александро-Невской 
Лавры -  одного из четырех богатейших и значимых монастырей дореволюционной России. Вы посетите 
Троицкий  собор,  в  котором  хранятся  мощи  Александра  Невского,  считающегося  небесным 
покровителем Петербурга.
Посещение Казанского собора, памятника войны 1812 г., уникального архитектурного сооружения, где 
находится одна из главных православных святынь – почитаемая икона Казанской Божией Матери.
Экскурсия «Подземные дворцы». Экскурсия по Петербургскому метрополитену – самому глубокому и 
одному из самых красивых в мире, где оформление станций отражает в себе все вехи истории города.
Транспорт не предоставляется.

4-й день
сб

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
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.

5-й день
вс

Завтрак в  ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Царство фонтанов» с посещением одного из Малых дворцов 
и  Нижнего  парка  фонтанов.  Призванный  стать  «русской  Версалией»,  Петергоф  строился  на 
протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских  и европейских  архитекторов.  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 4 суток

 Питание: 4 завтрака «шведский стол» в ресторане гостиницы

 Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программы тура

 Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура 


