
«ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ»
7 дней / 6 ночей, заезды еженедельно: понедельник – воскресенье

июнь 01 – 07, 08 – 14, 15 – 21, 22 – 28

июль 29.06. – 05.07, 06 – 12, 13 – 19, 20 – 26 

август 27.07 – 02.08, 03 – 09, 10 – 16, 17 – 23, 24 – 30 

сентябрь 31.08 – 06.09

1-й день
пн

Встреча участников тура с табличкой «ПРОГУЛКИ ПО ПЕТЕРБУРГУ»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
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,  крупнейший  кафедральный  храм  Санкт-Петербургской  епархии, 
выдающийся памятник архитектуры позднего классицизма.
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. Александр 
Дюма называл  Невский  проспект  «самой  веротерпимой  улицей  мира»,  и  это  отражает  суть  Санкт-
Петербурга как города всех вероисповеданий. В подтверждение этого мы увидим Армянскую церковь, 
католический храм святой Екатерины, Голландскую церковь и православный собор, освященный во имя 
иконы Казанской Божьей Матери. 
Экскурсия  в  Эрмитаж. «Дворцы  Эрмитажа  –  чудесные  сплетения  живой  мечты  и  трезвого  ума». 
Интерьеры Эрмитажа и его коллекции завораживают.  Не забудьте посмотреть из окон Эрмитажа на 
Неву,  Стрелку  Васильевского  острова,  Петропавловскую  крепость  -  и  Вы  в  полной  мере  ощутите 
гармонию человека и пейзажа, да еще, может быть, впервые оцените графику видов Петербурга, столь 
обожаемую  художниками.
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 –  блестящего 
творения В. Растрелли  - «родом итальянца, русского сердцем, что на снегу выращивал дворцы». Вы 
увидите поиски и находки реставраторов в воссоздании «восьмого чуда света» – Янтарной комнаты.
Возвращение в город. 
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
За дополнительную оплату:
загородная экскурсия в г. Павловск (после Царского Села) с посещением Павловского дворца и  
парка знакомит с выдающимся дворцово-парковым ансамблем конца XVIII-начала XIX веков в стиле  
русского классицизма, летней резиденцией императора Павла I и его семьи. Стоимость экскурсии: 
вз. – 850  руб., шк. – 790 руб.

4-й день
чт

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная  экскурсия  «Здесь  зарождался  Петербург»  рассказывает  о  возникновении  города,  о 
первом этапе его строительства,  о  той роли,  которую играл Санкт-Петербург  в развитии  экономики, 
политики и культуры России в первой четверти XVIII века. 
Экскурсия  в  Петропавловскую  крепость познакомит  с  историей  Северной  войны  и  основания 
Петербурга,  с  нарядным  интерьером  Петропавловского  собора,  напоминающим  дворцовый  зал,  и 
великолепным резным иконостасом.
Теплоходная  экскурсия  по  рекам  и  каналам  «Путешествие  по  русскому  Амстердаму». 
Восхитительные архитектурные  ансамбли,  золоченые шпили,  устремленные  ввысь,  дворцы,  соборы, 
отражаясь в воде, создают незабываемое впечатление и оставят неизгладимый след в вашей душе 
навсегда.
Транспорт не предоставляется.

5-й день
пт

Завтрак в гостинице. 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.  Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.  
Своеобразие  этого  ансамбля  неповторимо.  Здесь  сосредоточены  выдающиеся  памятники  
архитектуры,  скульптуры,  живописи,  садово-паркового  искусства.  Уходя  из  Нижнего  парка,  не 
забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.



Стоимость экскурсии: вз. – 1460 руб., шк. – 1240 руб.
Загородная экскурсия в Кронштадт (после Петергофа) «Город морской славы России». 
Легендарный город-крепость, военно-морская база Балтийского флота в Финском заливе. Во время 
экскурсии по трассе вы познакомитесь с историей формирования дамбы и его конструкцией. Осмотр 
Петровского сухого дока, Кронштадтского футштока, Якорной площади, Морского собора, памятника 
Петру I. Стоимость экскурсии: взр. – 480 руб., шк. – 450 руб.

6-й день
сб

Завтрак в гостинице. Выезд общественным транспортом на экскурсионную программу. 
Пешеходная  экскурсия «Петербургские  дворцы  и их  владельцы» с  посещением Юсуповского 
дворца,  уникального  архитектурного  ансамбля  XVIII-XX  веков,  снискавшего  славу  «энциклопедии» 
петербургского аристократического интерьера. Вы пройдете по парадным залам и гостиным дворца, где 
без малого столетие протекала жизнь одного из  самых знатных и состоятельных аристократических 
семейств России.
Транспорт не предоставляется.

7-й день
вс

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Трансфер на Московский вокзал, сдача вещей в камеру хранения. 
Пешеходная  экскурсия «Твоих  оград  узор чугунный…»  Для  того,  чтобы  почувствовать  прелесть 
металлического  «кружева»  Петербурга,  нужно  не  торопясь  пройти  по  его  улицам,  внимательно 
присмотреться  к  его  неповторимому  облику.  Экскурсия  познакомит  с  историей  самых  знаменитых 
решеток Северной столицы – решеткой Летнего сада, оградой Михайловского сада и др. 
Экскурсия в храм-памятник «Спас-на-Крови».  Храм, воздвигнутый на месте смертельного ранения 
императора Александра II, по праву можно считать музеем русского мозаичного искусства конца XIX - 
начала XX века, и в этом качестве - шедевром мирового значения. 
Прогулка по Летнему Саду.  Этот чудесный сад-парк в центре города был заложен по указу Петра I в 
1704 году. За три века своего существования Летний сад неоднократно менял свой облик, но оставался 
одним из наиболее любимых и посещаемых мест.
Свободное время в центре города.
Транспорт предоставляется на трансфер  гостиница – 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 6 суток

 Питание: 6 завтраков «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 


