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«ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 

Программа для индивидуалов № 16 
 

«Санкт-Петербург - гордая белая птица, 

Санкт-Петербург - бронзовый царь и царица, 

Это частица, сердца частица, город наш Санкт-Петербург» 

О.Кваша   
 

Дата Время Программа  № 16 
Транс-
порт 

Ср. 

 

 

 

13.30 

14.00 

16.30 

Заезд в гостиницу самостоятельно.Расчетный час в гостинице – 15.00.  

Размещение с 12.00-15.00 возможно при наличии свободных номеров 

Встреча с гидом в холле отеля 

Автобусная экскурсия «Магия имперской роскоши». 
Экскурсия в Юсуповский дворец - один из редких дворянских  особняков 

Петербурга, где сохранились не только парадные апартаменты, но и роскошные жилые 

покои семьи Юсуповых.  
Окончание программы в центре города 

14.00-

17.00 

Чет. 

09.00 

10.00 

Завтрак в гостинице 

Экскурсия в Петергоф «Петровский парадиз» - знакомство с историей Старой 

петергофской дороги, вдоль которой – непрерывная цепочка старинных парков, 

дворцов, усадеб и церквей. Экскурсия в  Большой Петергофский дворец.  

10.00-

15.00 

Пят. 

09.00 

14.00 

 

 

 

17.00 

Завтрак в гостинице 

Автобусная обзорная экскурсия « Блистательный Санкт-Петербург» знакомство с 

парадными ансамблями: Исаакиевская площадь, Медный всадник, площадь 

Декабристов, Дворцовая площадь, стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь 
Пешеходная экскурсия «Необычный  город» - знакомство с городской скульптурой 

малых форм  

Свободное время в центре города 

14.00-

17.00 

Суб. 

09.00 

10.00 

 

 

Завтрак в гостинице 

Загородная поездка в Царское Село. Путевая экскурсия «Золотой век Екатерины 
Великой»  Посещение Екатерининского дворца - одного из самых роскошных 

загородных дворцов, в «золотую» анфиладу которого входит знаменитая янтарная 

комната.  
За дополнительную плату  экскурсия в Павловск – императорская и 

великокняжеская резиденция, с которой связаны имена Павла 1 и его супруги 

императрицы Марии Федоровны   (взр.800 руб., шк.-600 руб.) 

10.00-

15.00 

Вос. 

08.00 

09.00 

12.00 

 

Завтрак в гостинице. 

Автобусная экскурсия  «Дворцы и их владельцы» 
Экскурсия в Государственный Эрмитаж – крупнейший музей страны, в своей 

коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. 

Свободное время для осмотра коллекций Эрмитажа 

Окончание программы в центре города 

09.00-

12.00 

Пон. 

10.00 

 

Завтрак в гостинице 

Свободный день 
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Любовь нечаянно нагрянет…  
Мезальянсы  императорского  Петербурга» с посещением Шереметевского 
дворца, с которым связана романтическая история любви Н.П. Шереметева  и 

крепостной актрисы его театра П.И. Ковалевой. (Взр.,700 руб., шк.-550 руб.). 

Свободное время в центре  

 

 

Вт. 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. Отъезд самостоятельно. 

Дополнительно:  экскурсия в Петропавловскую крепость - сердце Петербурга, с ее 

закладки берет начало история города. Экскурсия в собор Святых Петра и Павла - 
усыпальницу Дома Романовых. (Взр.-450 руб.,шк.-300 руб.) 

------- 

                        
Внимание! Порядок проведения экскурсий может быть изменен. 
 

 



В стоимость путевки включено: 
1.  Проживание в гостинице с 15.00 до 12.00. 

2.  Экскурсионная программа (входные билеты и экскурсии). 

3.  Питание: 6 завтраков. 

4.  Транспорт по программе. 

5.  Услуги групповода и экскурсоводов. 

 

Доплата к путевке для иностранных туристов - 1150 рублей нетто.  
 

Стоимость трансфера: вокзал-гостиница - 1000 рублей нетто, аэропорт-гостиница - 2000 рублей неттo. 

 

В день заезда в холле гостиницы с 13.30 будет находиться представитель туроператора, который предоставит  точную 

программу пребывания и поможет сориентироваться  в гостинице, подскажет адрес ближайшего кафе. 

 
 
 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


