
ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ 

8-800-333-22-10 

kanikuly-spb.ru 

 
 Нажмите, чтобы 
написать письмо 

 

Классический Санкт-Петербург с пн (8 дней/7 ночей) 
(понедельник-понедельник) 
 
Октябрь 2020 – Январь 2021   

 
В программе тура: 
• Русский музей 
• Храм "Спас на Крови" 
• Кронштадт (Никольский Морской собор) 
• Юсуповский дворец 
• Петергоф (Большой Императорский дворец) 
• Петропавловская крепость (территория, Собор святых апостолов Петра и Павла, тюрьма Трубецкого бастиона) 
• Кунсткамера 
• Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой) 
• Эрмитаж 
• Музей Фаберже 
• Исаакиевский собор 
• Часовня святой блаженной Ксении Петербургской 
 
 

В стоимость включено: 
проживание в выбранном отеле, 7 завтраков, экскурсионное обслуживание, входные билеты с экскурсией в музее, автобус по 

программе (отъезд от гостиницы). 

 

В стоимость не включено: 
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, понедельник 
  

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

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

• 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. 

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы. 

 
Важная информация: 

Туристы, проживающие в гостинице «Бест Вестерн Плюс Центр» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу 

«Октябрьская» (Лиговский пр.10). 

 
12:30. Отъезд от гостиницы на автобусе. 

Экскурсия «Под скипетром династии Романовых» с посещением Русского музея и храма Воскресения Христова («Спас 

на Крови») 

 
Место окончания программы: гостиница 

 

2 День, вторник 
  

Завтрак в гостинице. 

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия в Кронштадт«Чудо-остров в Финском заливе»с проездом по новейшей трассе - западному скоростному 
диаметру и дамбе (комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений) и посещением Никольского Морского 

собора. 

 

Место окончания программы: в центре города 

 
3 День, среда 
  

http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Классический%20Санкт-Петербург%209%20дней%20с%20пн%20(октябрь-апрель)
http://kanikuly-spb.ru/em1-to-univer.htm?tema=Классический%20Санкт-Петербург%209%20дней%20с%20пн%20(октябрь-апрель)


Завтрак в гостинице. 

12:30. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 
Автобусная экскурсия «Магия старинных кварталов»с посещением Юсуповского дворца. 

Свободное время в центре города 

 

Место окончания программы: в центре города 

 
4 День, четверг 
  
Завтрак в гостинице. 

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Приморский парадиз Петра Великого» с посещением Большого Императорского дворца в 

Петергофе. 
Возвращение в Санкт-Петербург на автобусе. 

 

Место окончания программы: у станции метро «Площадь Восстания» 

 

До 18 октября 2020 экскурсия по Нижнему парку Петергофа. 

 

5 День, пятница 
  
Завтрак в гостинице. 

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье»с посещением собора Святых апостолов Петра и Павла и тюрьмы 

Трубецкого бастиона на территории Петропавловской крепости и Кунсткамеры 
 

Место окончания программы: в центре города 

 
6 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» 

 

7 День, воскресенье 
  

Завтрак в гостинице. 

09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» с посещением Эрмитажа и музея Фаберже в 
Шуваловском дворце. 

 

Место окончания программы: в центре города 

 
8 День, понедельник 
  

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 «Санкт-Петербург и его небесные покровители»с посещением Исаакиевского собора и часовни 

святой блаженной Ксении Петербургской. 

 
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 пн (8 дней/7 ночей) 
(понедельник-понедельник)  Октябрь 2020 – Апрель 2021 
   

 


