
Классический Санкт-Петербург с пт (3 дня/2 ночи) 
(пятница-воскресенье) 
 
Октябрь 2020 – Январь 2021   
 
 
В программе тура: 

• Петропавловская крепость (территория, Собор святых апостолов Петра и Павла, тюрьма Трубецкого бастиона) 

• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• Эрмитаж 

В стоимость включено: 

проживание в выбранном отеле, 2 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по 

программе (отъезд от гостиницы). 
Дополнительно оплачивается: 

проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. 

экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). 

 

 

ПРОГРАММА 
 
1 День, пятница 
  

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: 
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1200 руб./машина). Подробнее. 

• групповой трансфер в гостиницу с Ладожского вокзала в 10:20 (200 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.  

 

12:30. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «А там еще живет Петровский век» с посещением собора Святых апостолов Петра и Павла и тюрьмы 
Трубецкого бастиона на территории Петропавловской крепости 

 

Место окончания программы: гостиница 

 
2 День, суббота 
  

Завтрак в гостинице. 
09:30. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Царское село «Загородные императорские резиденции» с посещением Екатерининского 

дворца со знаменитой Янтарной комнатой. 

Возвращение в Санкт-Петербург на автобусе. 
 

Место окончания программы: у станции метро «Площадь Восстания» 

 
3 День, воскресенье 
  

Завтрак в гостинице. 

Освобождение номеров. 
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля (при ее наличии) или сдать в камеру хранения на Московском 

вокзале за свой счет. Групповой трансфер на вокзал предусмотрен программой тура. 

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Трансфер на Московский вокзал. 
Автобусная экскурсия «Шедевры Северной столицы» с посещением Эрмитажа. 

 

Место окончания программы: в центре города 

 
По окончании экскурсионного дня Вы самостоятельно добираетесь до Московского вокзала или гостиницы и забираете свой багаж из 
камеры хранения. 
 

 

 
 
 

Стоимость - Классический Санкт-Петербург с пт (3 дня/2 ночи) 
(пятница-воскресенье) Октябрь 2020 – Апрель 2021   

http://www.tarispb.ru/sbornie/info/transportnye-uslugi/


 
 


