
 

Царский Петербург 

3 дня / 2 ночи в Санкт-Петербурге 

1 день 

- Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе города.  
- Автобусная экскурсия «Петербург в XVIII 
веке» с прогулкой по территории 
Петропавловской крепости, в ходе 
которой Вам предстоит познакомиться с 
историей Петербурга XVIII века от 
основания, первых построек – 
Петропавловской крепости, 
Меншиковского дворца, до сооружений 
Елизаветинской эпохи – увидят Зимний и 
Строгановский дворцы, Смольный 
монастырь, Екатерининской эпохи – 
архитектурные памятники Невского 
проспекта. 
- Посещение собора Св. Петра и Павла и казематов Трубецкого бастиона. Петропавловская крепость – 
«сердце» Петербурга, с момента её основания в 1703 году 
наш город ведёт свою историю. 
- Обед в кафе 
- Экскурсия в Домик Петра I.   Это уникальный 
памятник, первое гражданское здание в Санкт-Петербурге. 
Летнее жилище царя Петра I в период с 1703 по 1708 годы. 
- Трансфер в отель. Размещение (Гостиница «Охтинская», 
2-х местное размещение) 
Свободное время.  
2 день 

- Завтрак в гостинице: шведский стол 

Проезд до центра города на общественном транспорте  

- Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту 

- Экскурсия в Государственный Эрмитаж - 

крупнейший музей страны, пройдя по залам 

которого вы словно перелистаете страницы всей 

истории. Музей изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, расположенный в 

комплексе Зимнего дворца в центре Санкт-

Петербурга. Один из крупнейших и наиболее 

значительных художественных и культурно-

исторических музеев мира. Свою историю музей 

начинал с коллекции произведений искусства, 

приобретённых в частном порядке российской 

императрицей Екатериной II. 

- Обед в кафе города 
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- Экскурсия в Кунсткамеру. Кабинет редкостей, в настоящее время - музей антропологии и этнографии 

имени Петра Великого Российской академии наук - первый музей России, учреждённый императором 

Петром Великим и находящийся в Санкт-Петербурге. 

- Ужин в гостинице. Окончание программы. Свободное время в центре города 

3 день 

- Завтрак в гостинице: шведский стол. Освобождение номеров.   

- Встреча с гидом. Автобусная экскурсия в г. Пушкин. 

Прогулка по Екатерининскому парку – 

великолепному произведению русского садово-

паркового искусства XVIII-XIX веке. Экскурсия в 

Екатерининский дворец с посещением Янтарной 

комнаты. Екатерининский дворец в царском селе 

является центральной частью архитектурного 

дворцово-паркового ансамбля в Царском селе. 

Ежедневно через залы этого дворца проходят 

тысячи туристов, а наиболее популярным местом 

здесь является знаменитая Янтарная комната, 

восстановление которой было завершено как раз к 300-летию северной столицы России.  

- Обед в кафе города 

- Посещение экспозиции Гранд макет России. Макет России с воссозданными регионами и их 

особенностями. Создатели макета специально не преследовали географического сходства, главной 

задачей было воссоздать жизнь, которой каждый день живет наша многомиллионная страна. 

- Ужин в кафе города. Отъезд на вокзал. 

 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы.  

Стоимость тура на человека в рублях: 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!! 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 13 790 руб. с человека • проживание в гостинице – 2 ночи • 

питание – 3 завтрака + 3 обеда + 3 

ужина • транспортное обслуживание 

на протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 12 350 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 11 050 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно 

 

 

От 10 600 руб. с человека 

 

 

Доплата за взрослого в составе школьной группы 1250-00 

 
 


