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МОРСКАЯ ДУША ПЕТЕРБУРГА 

Обзорная экскурсия (ЗСД, исторические и современные районы) - 

Петергоф (фонтаны Нижнего парка, Большой дворец и один из музеев 

Петергофского заповедника) - Исаакиевский собор - Николо-

Богоявленский морской собор - теплоходная экскурсия с салютом  

26.07 - 29.07 

1 ДЕНЬ: Вы приезжаете в Санкт-Петербург и добираетесь до гостиницы: 

• заказав трансфер к указанному Вами времени с ж/д вокзала или аэропорта (стоимость услуги от 

1500 руб., приобретается заранее. • самостоятельно. ВАЖНО! Если Вы не успеваете добраться до 

отеля ко времени отправления на экскурсию (до 13:00), просим сообщить об этом компании, чтобы 

мы смогли помочь Вам присоединиться к программе. Напоминаем, что время заселения в 

гостиницу – 14:00, поэтому размещение возможно после окончания экскурсионной программы. 

Отъезд от гостиницы на автобусе. Вечерняя обзорная экскурсия «Санкт-Петербург смотрит в 

будущее» включает в себя не только знакомство с историческим центром и самыми знаменитыми 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, но и с новым морским портом, и грандиозной 

скоростной магистралью и с современными районами, которые своей архитектурой приятно 

удивляют и горожан, и гостей города. Возвращение в гостиницу на автобусе. 

2 ДЕНЬ: Завтрак. Отъезд от гостиницы на автобусе Экскурсия в Петергоф «Летняя парадная 

резиденция русских царей» с посещением Большого Императорского дворца и одного из музеев 

Петергофского заповедника. Знакомство с фонтанами Нижнего парка – Ваша сказка 

наяву! Возвращение в Санкт-Петербург на автобусе.  Окончание экскурсии у станции метро. 

Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия «В честь русской славы и побед!» с 

посещением Николо-Богоявленского Морского и Исаакиевского соборов. Свободное время в 

центре города. Отъезд от гостиницы на автобусе на программу «Сегодня в городе салют!»  

Это будет незабываемый вечер в объятьях Невы! Во время полуторачасовой теплоходной прогулки 

по Неве Вы насладитесь великолепными панорамами вечернего Санкт-Петербурга, увидите силуэты 

зданий, шпили и купола на фоне вечернего неба. Кульминацией программы станет праздничный 

салют в честь Дня Военно-Морского Флота России, которым Вы будете любоваться с акватории 

Невы, находясь на борту теплохода. Возвращение в гостиницу на автобусе. 

4 ДЕНЬ: Завтрак. Свободный день. Освобождение номеров до 12:00. Самостоятельный выезд из 

гостиницы. 

 

Стоимость тура на человека 

Отель «Фонтанка» - расположена в историческом центре города. Совсем рядом – живописная Фонтанка, 

Египетский мост со скульптурами сфинксов, Крюков канал, канал им. Грибоедова и другие известные 
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места Петербурга. Номерной фонд отеля состоит из 367 номеров, часть которых порадует гостей 

прекрасным видом на великолепный Троицкий собор и набережную реки Фонтанки. 

Азимут Отель Санкт-Петербург - Внушительное восемнадцатиэтажное здание отеля, первое высотное 

здание Санкт-Петербурга, уютно расположилось на набережные реки Фонтанки, на пересечении двух 

крупных магистралей – Рижского и Лермонтовского проспектов, недалеко от Никольского собора, 

Крюкова канала и Мариинского театра. Поистине, великолепная историческая панорама Санкт-

Петербурга открывается из окон гостиницы. Удобные автомобильные подъездные пути, близко 

расположенные станции метрополитена, железнодорожные вокзалы, театры и центральные музеи города 

обеспечивают большую привлекательность гостиницы для туристов.  

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Отель Размещение 
Взрослый 

1/2 DBL 

Третий в 

номере 

Одно-местный 

номер 

Отель «Фонтанка» стандартный 11240 - 14590 

«Азимут» Отель  супериор с БК 11590 - 17590 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Гостиница; 

Завтраки; 

Экскурсовод; 
Билеты в музеи; 

Транспорт. 

Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту;  

доплата для иностранных туристов; 

проезд на общественном транспорте; 

услуги камеры хранения на вокзале. 

 


