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КЛАССИЧЕСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ №2 

Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, 

тюрьма Трубецкого бастиона) - Петергоф (ансамбль фонтанов 

Нижнего парка) - Царское Село (Екатерининский дворец, Янтарная 

комната) – Эрмитаж - Русский музей - Экскурсия-игра "По следам 

Петербургских героев" - Кронштадт (Морской собор) - Спас на 

Крови - интерактивная программа "Средь шумного бала" - 

теплоходная экскурсия по рекам и каналам - Кунсткамера  

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. Обзорная экскурсия «Я вижу град Петров чудесный, 

величавый…» с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона 

в Петропавловской крепости. Возвращение в гостиницу на автобусе. 

2 ДЕНЬ: Завтрак. Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия «Столица фонтанов – 

блестящий Петергоф» с посещением Нижнего парка.  Возвращение в Санкт-Петербург на 

автобусе.  Окончание экскурсии у станции метро.  

Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

3 ДЕНЬ: Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия «Город муз – Царское Село» с 

посещением Екатерининского дворца. Возвращение в гостиницу на автобусе. Предлагаем за 

дополнительную плату (бронируйте заранее или на месте у гида):  

Ночная автобусная экскурсия 

Окончание экскурсии ~ 02:00. 

Стоимость экскурсии: взрослый –1200 руб., льготный – 1100 руб., школьник – 800 руб., 

дошкольник –550 руб. 

4 ДЕНЬ: Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия «По петербургскому преданию должно 

исполниться желание» с посещением Эрмитажа. Свободное время в центре города. 

Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

5 ДЕНЬ: Завтрак. Отъезд от гостиницы на автобусе.  Экскурсия «Дворцы петербургской знати» 

с посещением Русского музея. Свободное время в центре города. Возвращение в гостиницу 

самостоятельно. 

6 ДЕНЬ: Завтрак. Отъезд от гостиницы на автобусе. Экскурсия в Кронштадт «Русская крепость 

на Балтике» с посещением Никольским Морским собором. Возвращение в гостиницу на автобусе. 
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7 ДЕНЬ: Завтрак. Свободный день 

8 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд на Московский вокзал на автобусе.  Сдача вещей 

в камеру хранения (оплата самостоятельно). Экскурсия «Петровский Петербург» с 

посещением Кунсткамеры. Окончание программы в центре города не позднее 15:00. 

 

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 

места Петербурга. Номерной фонд отеля состоит из 367 номеров, часть которых порадует гостей 

прекрасным видом на великолепный Троицкий собор и набережную реки Фонтанки. 

 

 

*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 21180 - 29120 

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. 

 


