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 «PRO_ПЕТЕРБУРГ» 
 

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург, 7 дней 
 

Программа тура: 

 

День 1: Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 

индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1500 руб./машина). 

групповой трансфер в отель из аэропорта Пулково в 07:00 / 08:00 (450 руб./чел.). 

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы вас встречает представитель фирмы с 

табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие вас вопросы, выдаст 

уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые вы можете 

приобрести по желанию. 

Важная информация: Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи вы 

можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия в Музей Фаберже 
Музей Фаберже – это крупнейшее в мире собрание работ фирмы Фаберже в Шуваловском дворце 

Санкт-Петербурга. Один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где 

вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Жемчужиной 

коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя 

почти 100 лет вернулись на Родину. 

Подъем на смотровую площадку в Думской башне (только 12+) 
Это одна из высотных доминант Невского проспекта, которая открылась в 2021 году. Пройдя 233 

ступеньки, вы подниметесь на высоту 47,5 метров. Перед вами откроется потрясающая панорама 

Санкт-Петербурга. Вы получите массу впечатлений и сделаете потрясающие фотографии. 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~ 3,5 часа 

 

День 2: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 

До вечера у вас свободное время. Спланируйте этот день самостоятельно или приобретите 

дополнительные экскурсии из нашего расписания. 

23:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Ночная экскурсия на развод мостов 
Ночная автобусная экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть совсем другой город, 

потому что, сколько бы вы ни гуляли по Санкт-Петербургу днем, сколько бы дворцов и музеев ни 

посетили, если вы не видели северную столицу во время белых ночей – считайте, что не знаете о 

ней самого главного. Исходящий из ниоткуда серебристый свет окутывает громаду 

Михайловского замка и делает невесомым Смольный собор. В таинственном сумраке вы увидите 

Невский проспект, Летний сад, древних египетских сфинксов и Петропавловскую крепость. В 

завершение экскурсии вас ждет уникальное зрелище - плавно раскрывающиеся крылья невских 

мостов - Дворцового, Троицкого, и Литейного. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~3 часа 

 

День 3: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 

Хорошенько выспитесь после ночной экскурсии, так как вас ждет насыщенный день! 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная обзорная экскурсия 



В ходе экскурсии вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями центра 

Петербурга – Стрелкой Васильевского острова, Невским проспектом, «Медным всадником» – но и 

узнаете, где жили, как проводили время и чем увлекались члены семьи Романовых малого и 

большого императорского дворов. 

Подъем на Колоннаду Исаакиевского собора 
Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй. Впечатления от 

посещения главной смотровой площадки города останутся на всю жизнь. 262 ступеньки вверх - и 

перед вами откроются завораживающие виды центра города. Обзор открывается на все 360 

градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы и сделать 

потрясающие фотографии. 

Пешеходная экскурсия «Топ 3 площади. Дворцовая. Сенатская. Исаакиевская» 
На этой экскурсии во всем своем сиянии и блеске перед вами предстанут знаменитые 

архитектурные ансамбли трёх главных парадных площадей Петербурга – Дворцовой, Сенатской и 

Исаакиевской. Вы узнаете петербургские легенды, связанные с этими местами, полюбуетесь 

великолепными открыточными видами города и увидите «жемчужины» петербургской 

архитектуры – Зимний дворец, Александровскую колонну, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, 

Медный всадник и многое другое. Завершится наша экскурсия посещением Эрмитажа. 

Посещение Эрмитажа 
В настоящее время это крупнейший художественный музей мира, его коллекции насчитывают 

более 3,5 млн. экспонатов. Музей обладает богатейшими собраниями картин Рубенса, Рембрандта, 

Ван Дейка, Пуссена, Тициана, Веронезе, Клода Лоррена и других. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 7 часов 

 

День 4: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 

10:00 Встреча с экскурсоводом на станции метро Владимирская (на выходе с эскалатора) 

Пешеходная экскурсия «Дворы и парадные Петербурга» с посещением коммунальной 

квартиры Довлатова 
Маршрут нашей пешеходной экскурсии пройдет по дворам и улицам центральной части 

Петербурга, рядом с тем местом, которое вот уже более 200 лет петербуржцы называют не совсем 

обычно – «Пять углов». Это перекресток Загородного проспекта, улиц Рубинштейна, Ломоносова 

и Разъезжей. Вас ждут знаменитые петербургские проходные дворы, тянущиеся на целый квартал, 

и необычные парадные со старинными витражами, коваными лестницами и роскошной лепниной. 

Вы заглянете в самую известную городскую парадную с неофициальным названием «Ромашка» и 

роскошную парадную в доме «держателя питейных заведений» С. Каншина. Вы узнаете, какие 

дома в Петербурге называли доходными, когда они появились и кто их населял. Поразмышляете, 

почему встреча с чумазым трубочистом приносит удачу и кто такой петербургский татарин. Вы 

услышите истории из жизни простых петербургских обывателей и станете гостями настоящей 

коммунальной квартиры, где когда-то проживал писатель С. Довлатов. 

После окончания пешеходной экскурсии вам будет предоставлен билет на теплоходную 

прогулку. До причала отправления вы добираетесь самостоятельно. От точки окончания 

экскурсии это займет не более 20 мин. 

Теплоход по рекам и каналам CitySightseeing по системе «hop on – hop off» 
Главной особенностью маршрута «hop on – hop off» является то, что билет на водную экскурсию 

действует целый день. В течение дня вы можете выходить на остановках, знакомиться с 

достопримечательностями и садиться на следующий рейс, который ходит каждый час. Если вы 

решите покататься по маршруту без остановок, то полный круг займет 2 часа. 

Вы полюбуетесь панорамами города, фасадами дворцов, красотой петербургских мостов и 

ажурным кружевом чугунных оград, ведь маршрут экскурсии проходит по основным водным 

магистралям Петербурга, которые являются своеобразным «золотым кольцом» нашего города - 

Мойке, Фонтанке, Крюкову каналу, Зимней канавке и Неве. А одной из самых популярных 

остановок по маршруту является крейсер «Аврора». 

Место окончания программы: центр города 

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа с учетом одного круга маршрута теплохода 

 



День 5: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Новая география Петербурга» 
Любой город мира – это его прошлое, настоящее и будущее, и Санкт-Петербург не является 

исключением. Во время экскурсии вы увидите современный Петербург– те сооружения и 

культурные пространства, которые появились в нашем городе совсем недавно, но уже завоевали 

популярность у горожан и стали новыми точками притяжения для гостей города на Неве. Вы 

проедете по современной скоростной магистрали – ЗСД, откуда открывается великолепный вид на 

Финский залив. Во время экскурсии вам предстоит совершить прогулку по парку 300-летия и 

пешеходному Яхтенному мосту, который приведет нас к новому стадиону «Газпром Арена», 

расположенному на противоположном берегу залива на Крестовском острове. Также вы увидите 

самый высокий небоскреб в Европе, ставший новой высотной доминантой нашего города –

 «Лахта-центр». Из приморского района мы отправимся на Васильевский остров и окажемся в 

новом общественном пространстве Севкабельпорт. Это центр современной культуры, живая 

событийная площадка, где проходят спектакли, концерты выставки и многое другое. У вас будет 

свободное время, чтобы прогуляться по пешеходной набережной, полюбоваться панорамой 

Финского залива и сделать прекрасные фотографии. 

Завершится наш автобусный маршрут на острове Новая Голландия. Это модный парк отдыха для 

горожан и гостей Северной столицы, где проходит множество культурных мероприятий. Здесь 

также можно отдохнуть на шезлонгах рядом с цветущей лавандой, посидеть в летних кафе и 

просто приятно провести время. 

Посещение музея современного искусства Эрарта (аудиогид) 
Музей Эрарта — самый крупный частный музей современного искусства в России. Коллекция 

музея насчитывает свыше 2800 работ более 300 художников из разных регионов России. Главной 

целью создателей музея является воспитание вкуса у разного зрителя к тому, что называется 

современным искусством. В музее представлена живопись, фотография, графика, скульптура, 

инсталляция. Проекты Эрарты приближают современное искусство к широкому зрителю, 

позволяют каждому найти в нем для себя нечто важное и интересное. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 6 часов 

 

День 6: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусно-теплоходная экскурсия в Петергоф и Кронштадт 
Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в 

начале XVIII века по воле царя Петра: это бывшая загородная императорская резиденция 

Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость 

Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота. 

Во время экскурсии по Кронштадту вы увидите военные учебные корабли, стоящие в гавани, 

старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей, 

величественный Никольский Морской собор, напоминающий храмы древней Византии. Вы 

познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями. Побываете на 

Якорной площади и территории Старого Адмиралтейства, где сейчас создан парк Культуры и 

отдыха. 

Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов» 
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 

9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев 

российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк 

памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в 

яблоневый сад с прудом. 

Метеор из Кронштадта в Петергоф 
После экскурсии по Кронштадту вы отправитесь в Петергоф на скоростном комфортабельном 

«Метеоре». 

Теплоход на подводных крыльях буквально пролетает по Финскому заливу и доставит вас прямо к 

причалу в парке фонтанов. 

Экскурсия по парку фонтанов Петергофа 



Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой 

вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и 

скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного 

дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский 

Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе. 

Место окончания программы: гостиница 

Продолжительность программы: ~ 9,5 часов 

 

День 7: Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») 

Освобождение номеров до 12:00 

Свободный день. 

 

Размещение: "IN2IT" апарт-отель / "YES Марата" апарт-отель / "IZZZI у Владимирской" 3* 

 

Стоимость тура на 1-го человека: от 22 100 рублей. Стоимость на конкретную дату и отель 

рекомендуем уточнять у менеджеров. 

 

В стоимость включено: проживание и питание по программе, транспортное обслуживание, 

экскурсионная программа, входные билеты в музеи, услуги гида. 

 

Обязательные доплаты:  Доплата за экскурсионное обслуживание иностранных туристов 

(паспорт не РФ) - 800 руб./чел. (цена нетто). Тариф на туры в составе сборных групп и 

дополнительные сутки проживания, указанный на сайте, действителен только для граждан России. 

По бронированиям менеджерами компании будет выставляться доплата (как за тур, так и за доп. 

сутки проживания). 

 

Возможные доплаты: Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту, услуги камеры хранения 

на вокзале, страховка. Регистрация иностранных туристов (паспорт не РФ) в гостиницах 

оплачивается туристами самостоятельно на месте при заселении в гостиницу (~ 200 рублей с 

человека).
 

 
 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


