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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Стандартная КЛАССИЧЕСКАЯ программа 
 

3 дня / 2 ночи 

Возможны заезды с любой даты  

 

Программа тура: 

 

1 день – встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда с табличкой, на которой фамилия 

туриста. Трансфер в гостиницу. Начало экскурсии от гостиницы примерно в 10-00, окончание в 

центре города. «Красуйся, град Петров!» с посещением первой постройки Петровского парадиза 

Петропавловской крепости. (Обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Петропавловскую 

крепость).  
 

2 день – завтрак в гостинице. В этот день нужно выбрать один из вариантов экскурсии при 

покупке тура. 

Вариант 1. 

Посещение музея Петра Великого -  Кунсткамеры (входной билет с самостоятельным 

осмотром), экскурсия в крупнейший музей России Эрмитаж. Трансфер к первому музею на 

автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются самостоятельно.  

Вариант 2  

Посещение Зоологического музея (входной билет с самостоятельным осмотром), экскурсия  в 

последнюю квартиру Пушкина в Петербурге и в его жизни- в музей-квартиру на Мойке 12. 

Трансфер к первому музею на автобусе, после экскурсий в гостиницу туристы добираются 

самостоятельно.  
 

3 день – завтрак в гостинице, номера до 12-00. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село 

с сопровождающей экскурсией по трассе, экскурсией в Екатерининский дворец с Янтарной 

комнатой, прогулкой по парку.  Окончание экскурсии на вокзале. (В этот день загородную 

экскурсию в Царское Село можно по желанию туристов заменить на загородную экскурсию в 

Петергоф ( экскурсия в Большой дворец, прогулка по парку,  или заменить на экскурсию в 

любимую Павловскую резиденцию в Гатчине с ее самым большим дворцом под Петербургом и 

пейзажным английским парком). 

 

Стоимость в рублях на 1 чел., гражданина РФ, взрослого при размещении в 2-м номере 

 

Место проживания 3д / 2н 
Доплата за 1-м 

(SNGL)/ (2 ночи) 

Москва 4**** 

2-м стандарт 

площадь Александра Невского, д. 2 

завтрак «шведский стол» 

11 023 2 430 

А Отель Фонтанка 3*** 

2-м стандарт 

завтрак «шведский стол» 

10 213 2 430 

https://yandex.ru/maps/?source=adrsnip&text=отель%20Москва%20адрес&sll=30.38675%2C59.9246&ol=biz&oid=1041879416&z=14&ll=30.38675%2C59.9246


Октябрьская 4**** (гл. корпус) 

2-м стандарт 

завтрак «шведский стол» 

11 563 2 700 

Catherine Art Hotel 4**** 

2-м стандарт 

завтрак «шведский стол» 

11 563 2 700 

Catherine Art Hotel 4**** 

2-м Комфорт 

завтрак «шведский стол» 

12 913 2 700 

Стоимость только экскурсионной 

программы без проживания 
7 512 - 

 

При размещении 3-им в номере на раскладушке взрослому и школьнику предоставляется 

скидка 10 % от стоимости. 

Скидка: 

 2д / 1н 

Дошкольник 1500 руб. 

Школьник 

До 15 лет включительно 
800 руб. 

Школьник от 16 лет и студент  
(при наличии  ученического и студенческого билета при входе в музей) 

400 руб.  

Пенсионеры 500 руб. 

 

В стоимость входит: 

1. Две ночи в двухместном номере ,включая завтрак после ночлега 

2. Встреча + проводы  на ж/д вокзал 

3. Музеи с экскурсионным обслуживанием + входные билеты. 

        -  Петропавловская крепость ( Петропавловский собор) – входной билет и экскурсия . 

        - Кунсткамера (или Зоологический музей) –  входной билет и экскурсия.  

        - Эрмитаж (или Музей - квартира А.С. Пушкина на Мойка 12) – входной билет и экскурсия. 

        - Екатерининский дворец с Янтарной комнатой – входной билет и экскурсия. 

4. Автобусные экскурсии каждый день по программе   

5. Работа экскурсовода каждый день (по программе)   

 

Доплата за встречу в аэропорту (1-4 чел), встречаем в зале прибытия, на табличке будет 

фамилии туристов - 790 руб. 

Доплата за проводы в аэропорт (1-4 чел) - 690 руб. 

 

Внимание! Размещение в гостинице в первый день – после экскурсионной программы! 

Расчётный час во всех гостиницах: заезд после 14:00 (15:00), выезд до 12:00. 

 

Ориентировочное время начала экскурсий - 10:00. 

Информация о месте и времени сбора содержится в экскурсионной программе, выдаваемой 

туристам при встрече на вокзале/в аэропорту. 

При приезде туристов до 09:00 и при отъезде после 18:00 мы гарантируем выполнение всей 

экскурсионной программы в полном объеме. В остальных случаях все вопросы обсуждаем в 

индивидуальном порядке. 

 

Фирма оставляет за собой право перестановки экскурсионных дней, не меняя объема 

предоставляемых услуг. 

 

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

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


