
«ШЕДЕВРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»
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 «ШЕДЕВРЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»
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. 
Загородная  экскурсия  в  Петергоф  «Петровский  парадиз»  с  посещением  одного  из  Малых 
дворцов и Нижнего парка фонтанов.  Петергоф раскроет перед Вами просторы Нижнего и Верхнего 
парков. Во дворцах, музеях,  как по мановению волшебной палочки, оживает эпоха Петра Великого, 
блистают интерьеры времен императрицы Елизаветы и Екатерины II.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

3-й день
ср

Завтрак в гостинице. Свободный день без экскурсионного  и транспортного обслуживания.
За дополнительную оплату: 
Загородная  экскурсия  в  Кронштадт  «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 его конструкцией. Осмотр Петровского сухого  
дока,  Кронштадтского  футштока,  Якорной  площади,  Морского  собора,  памятника  Петру  I.  
Стоимость экскурсии: вз. – 620 руб., шк. – 570 руб.
Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водами» к разведенным над Невой мостам. 
Это совершенно особое, ни на что не похожее действо. Приглушенный свет фонарей окрашивает  
город мистическим светом, позволяя увидеть его по-иному, прикоснуться к его тайнам и окунуться  
в сказку дворцов, парков, каналов и мостов. Стоимость экскурсии: вз. – 800 руб., шк. – 750 руб.

4-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.

5-й день
пт

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00. 
Трансфер на Московский вокзал, сдача вещей в камеру хранения. 
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 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 4 суток

 Питание: 4 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


