
Тур «Золотая коллекция» 
Октябрь 2020 – Апрель 2021 
 
 Заезд в любой день. 
 Продолжительность от 2 до 7 дней (любые дни на выбор до 27.09.2020). 
 Особенность: Насыщенная экскурсионная программа 
 Программа повторяется каждую неделю 

 

Расписание экскурсий на неделю: 
 
Понедельник 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель»  

Экскурсия «Великие зодчие для сиятельных владельцев» с посещением Русского музея (дворца великого князя 
Михаила Павловича). Михайловский дворец – один из самых красивых и величественных. В великолепных дворцовых интерьерах 

расположена коллекция Русского музея, где знакомые с детства полотна вызывают приятное чувство встречи со старым другом!  

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 
Вторник 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель»  

Экскурсия в Кронштадт «Русская цитадель на Балтике». Чтобы ускорить встречу с городом-крепостью на острове Котлин, Вы 

проедете по западному скоростному диаметру и знаменитой дамбе – комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений. Кронштадт хранит память о подвигах русских моряков и главный памятник тому – Никольский Морской собор, на двух 

ярусах которого Вам и предстоит побывать. 

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 
Среда 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель» 

Экскурсия «Дворцы, их тайны и творцы» с посещением Юсуповского дворца, не уступающего по красоте царским 
резиденциям, о жизни владельцев которого Вы узнаете немало интригующих историй. Проезжая по городу и любуясь таинственными 

старинными особняками, Вы ощутите мистический ореол города на Неве. 

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 
Четверг 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель»  

Экскурсия в Петергоф «Дворцы и усадьбы взморья» с посещением *Большого Императорского дворца, путь к которому 

пролегает по одной из самых живописных дорог вдоль берега Финского залива. Иностранные путешественники сравнивали ее с 
«прелестным переездом от Парижа до Версаля». Вас ждет встреча с великолепным дворцово-парковым ансамблем, величие и 

роскошь которого по сей день вызывают изумление и восторг. 

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 
Пятница 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель»  

Экскурсия «Петровский Петербург» с посещением собора Святых апостолов Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого 
бастиона на территории Петропавловской крепости. Перед Вами «оживет» один из ярчайших периодов отечественной истории, 

когда «Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра».  

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 
Суббота 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель»  

Экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» с посещением Екатерининского дворца и знаменитой Янтарной 
комнаты. Вам предстоит «парадный выезд» из столицы, во время которого Вы услышите увлекательный рассказ о создании 

Царскосельской дороги и ее необычном благоустройстве… Ослепительная красота дворца и золотых куполов, возвышающихся над 

кронами деревьев Екатерининского парка, запомнятся Вам навсегда! 

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 
Воскресенье 
Завтрак (кроме дня заезда). 

~ отъезд от гостиницы «Октябрьская» ~ отъезд от гостиницы «Москва» ~ отъезд от гостиницы «Катарина Арт Отель» 

Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа – встреча с чарующей красотой парадного центра 
Северной столицы. Знаменитые архитектурные ансамбли площадей, каменное убранство дворцов и храмов, золотое сияние шпилей и 

куполов предстанут перед Вами во всем своем сиянии и блеске. 

Место окончания программы: гост. Октябрьская / Московский вокзал / ст.метро «Пл. Восстания» 

 

 

Стоимость см. ниже 



Стоимость - Тур «Золотая коллекция» 

 
Вариант 1: 
5 дней / 4 ночи (октябрь 2020 – апрель 2021) 

 
 
Ниже см. стоимость туров 6 дней и 7 дней 



Стоимость - Тур «Золотая коллекция» 

 
Вариант 2: 
6 дней / 5 ночей (октябрь 2020 – апрель 2021) 

 
 
Ниже см. стоимость тура на 7 дней 



Стоимость - Тур «Золотая коллекция» 

 
Вариант 3:   
7 дней / 6 ночей (октябрь 2020 – апрель 2021) 

 
 
 


