
ВЫХОДНЫЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 2 дня 
(2 дня/1 ночь: 16.10.2017-23.04.2018)  

еженедельно с субботы по воскресенье 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1 
день 
сб. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице самостоятельно 
или трансфер ж/д вокзал – гостиница (доп. оплата – 850 руб./л/а 
автомобиль/дневной тариф).  
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. Время 
отъезда уточнять. 
10:30 - Отъезд от гостиницы «Орбита». 
10:40 - Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 
11:00 – Отъезд от гостиницы «Москва» 
11:10 - Отъезд от гостиницы «Гранд Отель Октябрьская» от гл. 
корпуса Лиговский пр. 10 (в т.ч. гости из отелей «Best Western», 
«Станция М 19») 
11:30 - Отъезд от гостиниц «Азимут», «А-отель Фонтанка», 
«Палантин» 
11:40 - Отъезд от гостиницы «Россия» 
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского 
Дворца. Свободное время для прогулки по паркам и для посещения 
Лицея. За дополнительную плату: экскурсия в Павловск с посещением 
Павловского дворца (при группе от 20 чел) — 750 руб./взр., 550 
руб./школ. 16:00-18:00 Окончание программы в центре города. 
Внимание: Самостоятельное возвращение в гостиницу. 
За дополнительную плату: посещение уникального шоу с акулами в 
первом в России Океанариуме (700 руб./взр., 500 руб./реб.).  
За дополнительную плату: посещение интерактивной 
театрализованной программы «Тайны Петербурга»— легенды и мифы 
нашего города (700 руб./взр., 500 руб./реб.).  

2 
день 
вс. 

Завтрак. Освобождение номеров. 
Трансфер на Московский вокзал (вещи в камеру хранения за свой счёт) 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург» с посещением 
Исаакиевского собора, во время которой гости еще раз полюбуются 
знаменитыми архитектурными ансамблями города. 
14:00-14:30 Окончание программы в центре города. 
Дополнительно: Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев 
мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в 
Зимнем дворце – резиденции русских царей. 750 руб. взр./ 350 руб. шк. и 
студ. 
 

 
Стоимость от 3390 рублей на человека. 
Скидка детям до 15 лет - 630 руб., скидка студентам и пенсионерам) - 180 руб. 
В стоимость тура входит:  
• проживание,  
• завтраки после первого ночлега,  
• экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе,  



• сопровождение гида,  
• групповой трансфер.  
Расчетный час в гостиницах при заезде: 15.00, при выезде: 12:00.  
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема 
экскурсионной программы. 


