
«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
4 дня / 3 ночи, заезды еженедельно: четверг – воскресенье

июнь 04 – 07, 18 – 21, 25 – 28 

июль 02 – 05, 09 – 12, 16 – 19, 23 – 26 

август 30.07 – 02.08, 06 – 09, 13 – 16, 20 – 23, 27 – 30 

сентябрь 03 – 06

1-й день
чт

Встреча участников тура с табличкой «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
Московский вокзал, у бюста Петра I: 08:00 и в 12:00.  
Обед в кафе города после последней встречи.
Обзорная автобусная экскурсия «Образы Петербурга» 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 –  музей с мировым именем и самой большой музейной экспозицией в России, 
посвященной  западноевропейскому  искусству. Среди  жемчужин  эрмитажной  коллекции  –  творения 
Леонардо да Винчи и Рафаэля, Гогена и Пикассо, Тициана и Рембрандта и др.
Трансфер в гостиницу, размещение. Свободное время.
Транспорт предоставляется на встречу, экскурсии и трансфер в гостиницу. 

2-й день
пт

Завтрак в гостинице. 
Загородная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением одного из Малых дворцов 
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.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

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

3-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.
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.

4-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 3 суток

 Питание: 3 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


