
 

 

 

ТУР «КЛАССИЧЕСКИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

5 дней/4 ночи 

 
1 день (пятница) 

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1750 руб./машина).   

 

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой 
«Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные 

программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию. 

 

Важная информация: 

Туристы, проживающие в отелях «Бест Вестерн Плюс», «Станция L1», «Станция М19» подходят на встречу 

в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр,10). 

Туристы, проживающие в отеле «IZZZI», подходят на встречу в гостиницу «Катарина Гранд Палас» 
(Невский пр, 32-34). 

Туристы, проживающие в «Апарт-отеле Yard Residence», подходят на встречу в гостиницу «Москва» 

(пл.Александра Невского, д.2). 
 

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате 

багажа гостиницы. 

 

12:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье» 
Экскурсия  посвящена одному из интереснейших периодов российской истории – первой четверти XVIII 
века. Возникший в это время Санкт-Петербург стал средоточием новых прогрессивных идей, одним из 

красивейших городов мира, подлинным воплощением петровской мечты. Маршрут экскурсии проходит по 

старейшим историческим районам города, там, где зарождался Санкт-Петербург, где поселились первые его 
жители, где сохранился целый ряд старинных каменных зданий – молчаливых свидетелей первых 

десятилетий истории города. В ходе экскурсии Вы побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была 

основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу и посетите первый музей России – Кунсткамеру. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Троицкая площадь 

• Сенатская площадь 

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости 

Петропавловскую крепость очень часто называют «сердцем Петербурга». Основанная в самом начале XVIII 
века, она по праву считается одним из образцовых русских бастионных фортификационных сооружений, 

внутри которого сохранились типовые постройки петровского времени. В ходе экскурсии по крепости вы 

узнаете историю ее создания, пройдете по брусчатке, по которой ходил сам император Петр I, на Соборной 

площади обратите внимание на действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени 
чеканят памятные монеты, ордена и медали. 

 

Экскурсия в Собор святых апостолов Петра и Павла 
Собор святых апостолов Петра и Павла – центральное сооружение Петропавловской крепости. 

Построенный в начале XVIII века архитектором Доменико Трезини, он до 1952 года был самым высоким 

сооружением России.  Собор очень отличается от традиционных старинных православных храмов. В нем 

чувствуется влияние европейской архитектуры. Главная функция собора до революции – служить местом 
захоронения членов императорской семьи. А сейчас – это музейный объект. В ходе экскурсии по собору вы 

увидите надгробия всех русских императоров, включая основателя нашего города – императора Петра I, 

услышите рассказ об императорской семье и традициях династии Романовых. 
 

Объекты посещения: 
• собор святых апостолов Петра и Павла 



 

Место окончания программы: Петропавловская крепость, ближайшая ст. метро «Горьковская» 
Продолжительность программы: ~ 3 часа 

 

2 день (суббота) 

Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции» 
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! Город 
расположен примерно в часе езды от центра города. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и 

узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог.  

Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в 

нем Вы и побываете. 
 

Экскурсионные остановки: 

• Лицейский садик 
• Парадный плац 

 

Экскурсия в Екатерининский дворец  

Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII век. Именно в этом 
дворце находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной 

войны и воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским 

парком, который прекрасен в любое время года. В уютных аллеях императорского парка и царственных 
анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным 

кавалером. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Екатерининский дворец с Янтарной комнатой 

 

Место окончания программы: ст. метро «пл. Восстания», Московский вокзал 
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов 

 

3 день (воскресенье) 

Завтрак в гостинице. 
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» 
Экскурсия  представляет город, как единый организм, где гранитная оправа рек и каналов, золотое сияние 

шпилей и куполов на фоне серого петербургского неба, каменное убранство великокняжеских дворцов и 
многочисленных храмов создают неповторимый образ блистательной Северной столицы. Дома и дворцы, 

мосты и набережные, старинные сады и храмы города, которые предстанут перед Вами в особенном, ярком, 

праздничном убранстве, являются подлинными шедеврами архитектуры и искусства. 

 

Экскурсионные остановки: 

• Дворцовая площадь 

 

Посещение Эрмитажа  

Этот музей стоит в одном ряду с такими крупнейшими художественными музеями мира как Лувр в Париже 

или Прадо в Мадриде. Сегодня среди бесценных экспонатов Эрмитажа знаменитая мумия 
древнеегипетского жреца, механические золотые часы «Павлин», две из четырнадцати известных в мире 

работ кисти великого Леонардо да Винчи, коллекция уникальных полотен Рембрандта и многое другое. 

Всего более трех с половиной миллионов уникальных экспонатов. Сегодня Вам предстоит самим составить 
о них свое мнение. 

 

Объекты посещения: 

• Эрмитаж 
 

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская» 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 

4 день (понедельник) 

Завтрак в гостинице. 

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 



Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург и его небесные покровители» 
Человек при рождении обретает своего ангела-хранителя, который оберегает его на протяжении всей 
земной жизни. У городов тоже есть небесные покровители. Санкт-Петербург на всем протяжении своей не 

очень долгой, но прекрасной и трагической истории, охраняет целый сонм святых. На экскурсии Вы 

узнаете, кто «защищает» наш город и где находятся места почитания его святых покровителей. Вы 
побываете на Васильевском острове, где в конце XVIII века был окончен земной  путь одной из самых 

почитаемых святых нашего города – блаженной Ксении Петербургской. Завершится экскурсия посещением 

одного из известных храмов Санкт-Петербурга – «Спас на Крови». 

 

Экскурсионные остановки: 

• Канал Грибоедова 

• Стрелка Васильевского острова 

 

Посещение Часовни святой Блаженной Ксении Петербургской 

Ксения Петербургская – одна из небесных покровительниц Санкт-Петербурга. Еще при жизни блаженная 
стала почитаться скорой помощницей и чудотворницей. По молитвам, обращенным к ней, Ксения помогает 

и доныне. К часовне над ее могилой нескончаемым потоком идут люди, прося у нее помощи и защиты. 

 

Экскурсия в «Спас на Крови» 
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он 

построен на том месте, где состоялось покушение на Царя-Освободителя. Внутри собора бережно 

сохраняется фрагмент решетки канала и булыжной мостовой, на которую упал смертельно раненый 
император. Главной особенностью храма являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и 

украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного 

искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии. 
 

Место окончания программы: Спас на Крови, ближайшая ст. метро «Невский проспект» 

Продолжительность программы: ~ 4 часа 

 

5 день (вторник) 

Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров до 12:00. 

Выезд из гостиницы самостоятельно. 

Свободный день. 

 

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. 

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


