
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (заезд в любой день от 2 до 7 дней)
базовые отели расписание встреч с сопровождающим (гидом):
Спутник 3* в 09.30 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)

Храмы невского проспекта и 
теплоходная экскурсия по рекам и 

каналам

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца

Петергоф с посещением 1 из малых 
дворцов и экскурсия по нижнему 

парку фонтанов

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа

Дополнительные 
экскурсии за доп. плату

Петровская 
акватория 

крейсер "Аврора" храм "Спас-на-Крови" Царскосельский лицей 
Большой дворец Петергофа; 
Ночная экскурсия на развод 

мостов 
Исаакиевский Собор

Блистательная столица 
трёх веков ЛАЙТ  

ЭКОНОМ
Кронштадт 

свободный день, 
можно купить 
допэкскурсии

Обзорная экскурсия с посещением 
Петропавловской крепости (только 

территория)

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

Петергоф с экскурсией по нижнему 
парку фонтанов

автобусная экскурсия по городу

Дополнительные 
экскурсии за доп. плату

Павловск с 
посещением 

Павловского дворца;  
Петровская 
акватория

В Петропавловской крепости 
собор св. Петра и Павла и 

казематы Трубецкого бастиона; 
крейсер "Аврора"

Теплоходная экскурсия по рекам и 
каналам; храм "Спас-на-Крови" 

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца; 

Царскосельский лицей

Один из малых дворцов 
Петергофа; 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

Храмы невского проспекта, 
посещение храма Спас на Крови, 

теплоходная экскурсия по рекам и 
каналам

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца и 

Царскосельского лицея

Петергоф с посещением 1 из малых 
дворцов, Большого императорского 

дворца и экскурсия по нижнему 
парку фонтанов. Ночная экскурсия 

на развод мостов

автобусная экскурсия по городу с 
посещением Исакиевского собора, 

посещение Эрмитажа

Волшебство белых ночей                
КЛАССИКА

Обзорная 
экскурсия по 

городу с 
посещением 
Исакиевского 

собора

Экскурсия на 
"Метеоре" в Петергоф 

с экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга", посещение 

Юсуповского дворца

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа

Загородная экскурсия в Гатчину
Обзорная "Петровский Петербург" с 

посещением Кунсткамеры

Дополнительные 
экскурсии за допплату

храм "Спас-на-
Крови"

Ночная экскурсия на 
развод мостов

Царскосельский лицей Посещение музея восковых фигур
Теплоходная экскурсия по рекам и 

каналам
 Петровская акватория

Волшебство белых ночей 
ЛАЙТ          ЭКОНОМ

свободный день, 
можно купить 
допэкскурсии

Экскурсия на 
"Метеоре" в Петергоф 

с экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов

Царское село с посещением 
Царскосельского лицея

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

автобусная экскурсия по городу, 
теплоходная экскурсия по рекам и 

каналам
Загородная экскурсия в Гатчину

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

Дополнительные 
экскурсии за допплату

Обзорная 
экскурсия с 

посещением 
Исакиевского 

Ночная экскурсия на 
развод мостов

Екатерининский дворец

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга" с посещением 

Юсуповского дворца; Посещение 
музея восковых фигур

Экскурсия в Эрмитаж
Обзорная "Петровский Петербург" с 

посещением Кунсткамеры; 
Петровская акватория

Волшебство белых ночей 
МАКСИМУМ КЛАССИКА +

Обзорная 
экскурсия по 

городу с 
посещением 
Исакиевского 

собора и храма 
"Спас-на-Крови"

Экскурсия на 
"Метеоре" в Петергоф 

с экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов; Ночная 
экскурсия на развод 

мостов

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца и 

Царскосельского лицей

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга", посещение 
Юсуповского дворца, посещение 

музея восковых фигур

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа, теплоходная 

экскурсия по рекам и каналам
Загородная экскурсия в Гатчину

Обзорная "Петровский Петербург" с 
посещением Кунсткамеры и 

Петровской акватории



Волшебный лик 
Петербурга           
КЛАССИКА

Кронштадт 

Экскурсия на 
"Метеоре" в Петергоф 

с экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов

Обзорная экскурсия с посещением 
Петропавловской крепости (собор 

св Петра и Павла, казематы 
Трубецкого бастиона)

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга", посещение 

Юсуповского дворца

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца

Загородная экскурсия в Гатчину
автобусная экскурсия по городу, 

посещение Эрмитажа

Дополнительные 
экскурсии за доп. плату

Ночная экскурсия на 
развод мостов

посещение крейсера Аврора Посещение музея восковых фигур Царскосельский лицей Исаакиевский Собор

Волшебный лик 
Петербурга Лайт  

ЭКОНОМ

свободный день, 
можно купить 
допэкскурсии

Экскурсия на 
"Метеоре" в Петергоф 

с экскурсией по 
нижнему парку 

фонтанов

Обзорная экскурсия с посещением 
Петропавловской крепости (только 

территория)

автобусная экскурсия по городу 
"Тайны Петербурга"

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

автобусная экскурсия по городу

Дополнительные 
экскурсии за доп. плату

Кронштадт Ночная экскурсия на 
развод мостов

В Петропавловской крепости 
собор св. Петра и Павла и 

казематы Трубецкого бастиона; 
крейсер "Аврора"

посещение Юсуповского дворца; 
посещение музея восковых фигур

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца; 

Царскосельский лицей
Загородная экскурсия в Гатчину

посещение Эрмитажа; Исаакиевский 
Собор

Встречаемся в 
Петербурге!     КЛАССИКА

Обзорная 
экскурсия по 

городу с 
посещением 

Исаакиевского 
собора

Павловск с 
посещением 

Павловского дворца

Царское село с посещением 
Екатерининского дворца

Храмы невского проспекта и 
теплоходная экскурсия по рекам и 

каналам

автобусная экскурсия по городу, 
посещение Эрмитажа

Петергоф с посещением 1 из малых 
дворцов и экскурсия по нижнему 

парку фонтанов

Обзорная "Петровский Петербург" с 
посещением Кунсткамеры

Дополнительные 
экскурсии за доп. плату

храм "Спас-на-
Крови"

Царскосельский лицей
Большой дворец Петергофа; 
Ночная экскурсия на развод 

мостов 
Петровская акватория

Встречаемся в 
Петербурге ЛАЙТ  

ЭКОНОМ

Обзорная 
экскурсия по 

городу 

свободный день, 
можно купить 
допэкскурсии

Царское село с посещением 
Царскосельского лицея

свободный день, можно купить 
допэкскурсии

автобусная экскурсия по городу
Петергоф с экскурсией по нижнему 

парку фонтанов
свободный день, можно купить 

допэкскурсии

Дополнительные 
экскурсии за допплату

храм "Спас-на-
Крови"; 

Исаакиевский 
собор

Павловск с 
посещением 

Павловского дворца
Екатерининский дворец

теплоходная экскурсия по рекам и 
каналам

посещение Эрмитажа
Один из малых дворцов 

Петергофа; Ночная экскурсия на 
развод мостов 

Обзорная "Петровский Петербург" с 
посещением Кунсткамеры; 

Петровская акватория
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