
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (заезд в любой день от 2 до 7 дней)
Базовые отели расписание встреч с сопровождающим (гидом): Спутник 3  в 9:30 в холле отеля; Орбита 3  в 10:00 в холле отеля;
Октябрьская 4 , Best Western Plus Centre 4 , Киевская 3 , Отель 365, Отель на Римского-Корсакова, мини-отели “Станция”  
в 11.00 у входа в гостиницу «Октябрьская».

Название программы пн вт ср чт пт сб вск

Блистательная столица трёх 
веков КЛАССИКА Кронштадт 

Павловск с 
посещением 
Павловского 

дворца

Обзорная экскурсия с 
посещением Петропавловской 

крепости (собор св Петра и Павла, 
казематы Трубецкого бастиона)

Экскурсия "Дворцы и их 
владельцы", теплоходная 

экскурсия по рекам и каналам

Петергоф с посещением 1 из малых 
дворцов и экскурсия по нижнему 
парку фонтанов (в дату праздника 

открытия фонтанов экскурсия будет 
предоставлена в субботу)

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца (в 
дату праздника открытия 

фонтанов экскурсия будет 
предоставлена в пятницу)

автобусная экскурсия 
по городу, посещение 

Эрмитажа

Дополнительные экскурсии 
за доп. плату

Петровская 
акватория крейсер "Аврора" храм "Спас-на-Крови" Большой дворец Петергофа; 

Царскосельский лицей; 
Посещение Дворцовой 

церкви и аппартаментов Павла 
Петровича; Ночная экскурсия 

на развод мостов 

Исаакиевский Собор

Блистательная столица трёх 
веков ЛАЙТ  ЭКОНОМ Кронштадт 

Павловск с 
посещением 

Павловского парка

Обзорная экскурсия с 
посещением Петропавловской 
крепости (только территория)

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

Петергоф с экскурсией по Нижнему 
парку фонтанов (в дату праздника 

открытия фонтанов экскурсия будет 
предоставлена в субботу)

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

автобусная экскурсия по 
городу

Дополнительные экскурсии 
за доп. плату

Посещение 
Павловского 

дворца;  
Петровская 
акватория

В Петропавловской крепости 
собор св. Петра и Павла и 

казематы Трубецкого бастиона; 
крейсер "Аврора"

Теплоходная экскурсия по 
рекам и каналам; Автобусная 

экскурсия с посещением храма 
"Спас-на-Крови" 

Один из малых дворцов Петергофа; 
Большой дворец Петергофа

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца; 

Ночная экскурсия на развод 
мостов 

Эрмитаж; Исаакиевский 
Собор

Блистательная столица 
трёх веков МАКСИМУМ          
КЛАССИКА +

Кронштадт

Павловск с 
посещением 
Павловского 

дворца, 
интерактивный 

музей  Петровская 
акватория

Обзорная экскурсия с 
посещением Петропавловской 

крепости (собор св Петра и Павла, 
казематы Трубецкого бастиона), 

посещение крейсера Аврора

Дворцы и их владельцы, 
посещение храма Спас на 

Крови, теплоходная экскурсия 
по рекам и каналам

Петергоф с посещением 1 из малых 
дворцов, Большого императорского 

дворца и экскурсия по нижнему 
парку фонтанов (в дату праздника 

открытия фонтанов экскурсия будет 
предоставлена в субботу)

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца и 

Ночная экскурсия на развод 
мостов  (в дату праздника 

открытия фонтанов экскурсия 
будет предоставлена в 

пятницу)

автобусная экскурсия 
по городу с посещением 

Исакиевского собора, 
посещение Эрмитажа

Волшебство белых ночей                
КЛАССИКА

Обзорная 
экскурсия 

по городу с 
посещением 
киностудии 
"Ленфильм" 

Экскурсия на 
"Метеоре" в 
Петергоф с 

экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга", посещение 

Юсуповского дворца

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа (по запросу 
поздняя встреча туристов в 13.30)

Загородная экскурсия 
в Кронштадт с морской 

прогулкой по фортам

Обзорная "Храмы 
Петербурццга" с 

посещением часовни 
Ксении Петербургской и 

Исаакиевского собора

Дополнительные экскурсии 
за допплату Домик Петра I Ночная экскурсия 

на развод мостов Петровская акватория

Посещение Дворцовой 
церкви и аппартаментов Павла 

Петровича; Царскосельский 
лицей

Теплоходная экскурсия по рекам и 
каналам Аврора Храм "Спас на Крови"

Волшебство  
белых ночей ЛАЙТ ЭКО-
НОМ

свободный 
день, можно 
купить до-
пэкскурсии

Экскурсия на "Ме-
теоре" в Петергоф 

с экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

Царское село с посещением 
Царскосельского лицея

автобусная экскурсия по городу, тепло-
ходная экскурсия по рекам и каналам 
(по запросу поздняя встреча туристов 

в 13.30)

Загородная экскурсия в Крон-
штадт

Обзорная "Храмы Петер-
бурга" с посещением часов-
ни Ксении Петербургской

Дополнительные экскурсии 
за допплату

Обзорная 
экскурсия 

по городу с 
посещением 
киностудии 

"Ленфильм"; 
Домик Петра I

Ночная экскурсия 
на развод мостов

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга" с посещением 
Юсуповского дворца; Петровская 

акватория

Екатерининский дворец; Посе-
щение Дворцовой церкви и ап-
партаментов Павла Петровича

Экскурсия в Эрмитаж Морская прогулка по фортам; 
Аврора

Исаакиевский собор; храм 
"Спас на Крови"



Название программы пн вт ср чт пт сб вск

Волшебство белых 
ночей МАКСИМУМ 
КЛАССИКА +

Обзорная экскурсия 
по городу с посе-

щением киностудии 
"Ленфильм"; посеще-

ние Домика Петра I

Экскурсия на "Метеоре" 
в Петергоф с экскурсией 
по нижнему парку фон-

танов; Ночная экскурсия 
на развод мостов

автобусная экскурсия по 
городу "Тайны Петербур-

га", посещение Юсупо-
вского дворца, Петровская 

акватория

Царское село с посеще-
нием Екатерининского 
дворца и посещением 

Царскосельского лицея

автобусная экскурсия по городу, посе-
щение Эрмитажа, теплоходная экскурсия 
по рекам и каналам (по запросу поздняя 

встреча туристов в 13.30)

Загородная экскурсия в Крон-
штадт с морской прогулкой по 
фортам; посещение крейсера 

"Аврора"

Обзорная "Храмы Петербурга" 
с посещением часовни Ксении 
Петербургской, Исаакиевского 
собора и храма "Спас на Крови"

Волшебный лик Петер-
бурга           КЛАССИКА Кронштадт 

Экскурсия на "Метеоре" 
в Петергоф с экскурси-

ей по нижнему парку 
фонтанов

Обзорная экскурсия с по-
сещением Петропавлов-
ской крепости (собор св 
Петра и Павла, казематы 

Трубецкого бастиона)

Автобусная экскурсия 
"Дворцы и их владель-

цы", теплоходная экскур-
сия по рекам и каналам

автобусная экскурсия по городу, посе-
щение Эрмитажа (по запросу поздняя 

встреча туристов в 13.30)

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца

Обзорная "Храмы Петербурга" 
с посещением часовни Ксении 
Петербургской и Исаакиевско-

го собора

Дополнительные экскур-
сии за доп. плату

Ночная экскурсия на 
развод мостов крейсер "Аврора" храм "Спас-на-Крови" 

Царскосельский лицей; 
Посещение Дворцовой 

церкви и аппартаментов Павла 
Петровича; Ночная экскурсия 

на развод мостов 

Волшебный лик Петер-
бурга Лайт  ЭКОНОМ

свободный день, 
можно купить допэкс-

курсии

Экскурсия на "Метеоре" 
в Петергоф с экскурси-

ей по нижнему парку 
фонтанов

Обзорная экскурсия с 
посещением Петропав-

ловской крепости (только 
территория)

Автобусная экскурсия 
"Дворцы и их владельцы"

свободный день, можно купить допэкс-
курсии

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

Обзорная "Храмы Петербурга" 
с посещением часовни Ксении 

Петербургской

Дополнительные экскур-
сии за доп. плату Кронштадт Ночная экскурсия на 

развод мостов

В Петропавловской кре-
пости собор св. Петра и 

Павла и казематы Трубец-
кого бастиона; крейсер 

"Аврора"

храм "Спас-на-Крови", 
теплоходная экскурсия 

по рекам и каналам

автобусная экскурсия по городу, посе-
щение Эрмитажа (по запросу поздняя 

встреча туристов в 13.30)

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца; 

Ночная экскурсия на развод 
мостов 

Исаакиевский Собор

Встречаемся в Петербур-
ге!     КЛАССИКА

Обзорная экскурсия 
по городу с посе-

щением киностудии 
"Ленфильм" 

Павловск с посещением 
Павловского дворца

автобусная экскурсия по 
городу "Тайны Петербур-

га", посещение Юсупо-
вского дворца

Царское село с посеще-
нием Екатерининского 

дворца

Петергоф с посещением 1 из малых 
дворцов и экскурсия по нижнему парку 

фонтанов

Загородная экскурсия в Крон-
штадт с морской прогулкой по 

фортам

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа

Дополнительные экскур-
сии за доп. плату Домик Петра I

Петровская акватория; 
Ночная экскурсия на 

развод мостов 

Посещение Дворцовой 
церкви и аппартаментов 
Павла Петровича; Цар-

скосельский лицей

Большой дворец  
Петергофа; 

Аврора; Ночная экскурсия на 
развод мостов Исаакиевский Собор

Встречаемся в Петербур-
ге ЛАЙТ  ЭКОНОМ

Обзорная экскурсия 
по городу

свободный день, можно 
купить допэкскурсии

свободный день, можно 
купить допэкскурсии

Царское село с посеще-
нием Царскосельского 

лицея

Петергоф с экскурсией по Нижнему 
парку фонтанов

Загородная экскурсия в 
Кронштадт

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

Дополнительные экскур-
сии за допплату

Посещение кино-
студии "Ленфильм"; 

Домик Петра I

Павловск с посещением 
Павловского дворца; 
Ночная экскурсия на 

развод мостов 

автобусная экскурсия по 
городу "Тайны Петербур-

га", посещение Юсупо-
вского дворца

Екатерининский дворец; 
Посещение Дворцовой 
церкви и аппартаментов 

Павла Петровича

Один из малых дворцов Петергофа; 
Большой дворец Петергофа

Морская прогулка по фортам; 
Аврора; Ночная экскурсия на 

развод мостов 

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа; Исааки-

евский собор


