
ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАНС 8 дней 
(8 дней/7 ночей: 16.10.2017-23.04.2018)  

еженедельно с понедельника по понедельник 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 
день 
пн. 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение в гостинице 
самостоятельно 
или трансфер ж/д вокзал – гостиница (доп. оплата – 850 
руб./автомобиль/дневной).  
10:10 Встреча туристов на Ладожском вокзале, у инф. табло в 
холле вокзала. Групповой трансфер (по заявке). 
11:00 Встреча туристов на Московском вокзале, у памятника 
Петру I в холле вокзала. Групповой трансфер (по заявке). 
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка по названию тура. 
12:00 Отъезд от гостиницы «Россия», «Орбита». 
12:20 Отъезд от гостиниц «Палантин», «Азимут» и «А-Отель 
Фонтанка» от гл. корпуса Лермонтовский пр. 43/1. 
12:30 Отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург». 
13:00 Отъезд от гостиницы «Москва» 
13:20 Встреча туристов на Московском вокзале (по заявке). 
13:30 Отъезд от гостиницы «Гранд Отель Октябрьская» от гл. 
корпуса Лиговский пр. 10 в т.ч. гости из отелей «Best Western», 
«Станция М 19») 
Автобусная обзорная экскурсия по городу - знакомство с парадными 
ансамблями: Стрелка Васильевского острова, Марсово поле, площадь 
Декабристов, Исаакиевская площадь, Дворцовая площадь, и главными 
символами города: Адмиралтейство, Медный всадник. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 
1703 году, здесь же впервые в российской фортификации была 
применена новейшая в Европе бастионная система. Посещение собора 
Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 
Возвращение в гостиницы на автобусе. 
20:00 За дополнительную плату: автобусная экскурсия «Огни 
Петербурга» 500руб./взр., 400руб./школ. Во время экскурсии вы 
проедетесь по набережным и центральным проспектам города, 
увидите художественную подсветку, посетите петербургского 
Фонарщика, загадаете желание около сфинксов и посетите другие 
уголки Петербурга, не вошедшие в обзорную экскурсию. 

2 
день 
вт. 

Завтрак.  
10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Северной столицы». Вы 
увидите воинские святыни  –  Спасо-Преображенский Собор и 



Пантелеймоновскую церковь, храмы эпохи барокко - Смольный и 
Казанский Собор  -  по внешнему виду античный,  древний,  хранящий 
чудотворную икону и могилу  М. И. Кутузова и часовня Блаженной 
Ксении Петербургской на Смоленском кладбище Васильевского 
острова  -  самая дорогая святыня северной столицы.  
13:00 Окончание программы в центре города. 

3 
день 
ср. 

Завтрак. Автобусная экскурсия «Кронштадт — город-крепость на 
Балтике» Кронштадт провожал своих моряков воевать, изучать 
океаны и земли, торговать и ждал их с молитвой «за тех, кто в 
море». Сегодня пришло время и вашему сердцу замереть от неземной 
красоты грандиозного Морского «собора всех соборов», увенчанного 
крестом- штурвалом! А еще вы встретите известных деятелей 
Кронштадта, которые стали бронзой: царь Петр (куда же мы без 
него?), батюшка Иоанн, адмирал Макаров (с японским драконом и 
белым медведем)… Сады и набережные, море и ветер – все для вас в 
Кронштадте!  

4 
день 
чт. 

Завтрак. 
10:00-15:00 Загородная экскурсия «По Старой Петергофской 
дороге» с посещением Большого Петергофского дворца - 
«коронной» резиденции русских императоров.  
15:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное 
возвращение в гостиницу. 
За дополнительную плату: посещение  уникального шоу с акулами в 
первом в России Океанариуме (600 руб./взр.,  400 руб./реб.). 

5 
день 
пт. 

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 

6 
день 
сб. 

Завтрак.  
Загородная экскурсия в Царское Село с посещением 
Екатерининского Дворца 
За дополнительную плату: экскурсия в Павловск с посещением 
Павловского дворца (при группе от 18 чел) - 650 руб./взр., 
450руб./школ. 
16:00-18:00 Окончание программы в центре города. Самостоятельное 
возвращение в гостиницу. 
За дополнительную плату: посещение  интерактивной 
театрализованной программы «Тайны Петербурга»— легенды и 
мифы нашего города (700 руб./взр., 500 руб./реб.). 

7 
день 

Завтрак. 
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой 



вс. гости еще раз полюбуются знаменитыми архитектурными ансамблями 
города. 
Экскурсия в Исаакиевский собор. 
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. 

8 
день 
пн. 

Завтрак. Трансфер на Московский вокзал (сдача багажа в камеру 
хранения). 
10:00 Экскурсия в Спас-на-Крови - архитектурную доминанту 
центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник императору 
Александру II Освободителю. Здесь представлены крупнейшее в 
России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянский цветной 
мрамор, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная 
коллекция российской геральдики. 
Экскурсия в Русский музей, хранящий крупнейшее в мире собрание 
русского искусства от древних икон до искусства ХХ века. 
14:00 Окончание программы в центре города. 

 
Стоимость от 15 600 рублей на человека. 
Скидка детям до 15 лет - 1180 руб., скидка студентам - 730 руб., скидка пенсионерам - 
540 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. 


