
«ПЕТЕРБУРГ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ»

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 «ПЕТЕРБУРГ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная  автобусная  экскурсия  «Шедевры  Северной  столицы»  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 Эрмитаж, где собрана одна из крупнейших коллекций мирового искусства. В Павильонном 
зале Малого Эрмитажа Вы увидите знаменитые Часы-Павлин. В залах Нового Эрмитажа представлена 
уникальная коллекция античного искусства. Залы Старого Эрмитажа познакомят Вас с произведениями 
величайших мастеров Европы: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу.

2-й день
сб

Завтрак в ресторане гостиницы. 
Загородная экскурсия в Пушкин «Отечество нам Царское Село» с посещением Екатерининского 
дворца и парка. Парки города и сам город стали отечеством  русской поэзии. В них на каждом шагу при 
взгляде  на  великолепные  дворцы,  павильоны,  сияющие  пруды,  зеленые  холмы,  старинные  аллеи 
невольно вспоминаются строки великих поэтов России, вдохновленных вечной красотой. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
Загородная экскурсия в г. 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: вз. – 850 руб., шк. – 790 руб.
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
«…Простор Невы, белеющие ночи, чугун  решеток, шпили и мосты…» Стоимость экскурсии: 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 


