
 

 

 

3 дня / 2 ночи 

1 день 

07:30 Приезд в г. Санкт-Петербург, встреча с гидом. 

08:00 Завтрак в отеле.  

09:00 Автобусная тематическая экскурсия 

«Санкт-Петербург – город морской славы» с 

посещением Никольского Морского собора – 

действующего православного собора 

Петербурга, памятника великим победам 

России в морских сражениях, храма славы 

морского флота России.  

12:30 Обед в кафе города.  

14:00 Экскурсия в Центральный Военно-

Морской музей - самый крупный военно-морской музей в мире, в собрании которого - около 800 

тысяч экспонатов. Музей основан в 1709 году Петром I. 

17:00 Трансфер в гостиницу. Размещение в номерах. 

19:00 Ужин.  

2 день «Пешеходная экскурсия» 

08:00 Завтрак в отеле.  

09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. 

10:00  Экскурсия по территории Петропавловской крепости - первого архитектурного ансамбля 

Петербурга, военно-инженерного сооружения начала ХVIII посещение Петропавловского собора и 

тюрьмы Трубецкого бастиона. 

13:00 Обед в кафе города. 

14:30  Экскурсия в музей «Домик Петра I» - единственную деревянную постройку, сохранившуюся 

с петровских времен. Экспозиция музея рассказывает о событиях Северной войны, основании 

города, зарождении флота России. 

15:30 Окончание программы в центре города. Свободное время. 

18:00 Ужин.  

3 день  

08:00     Завтрак в отеле. 

09:00     Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле гостиницы. 

11:00     Загородная автобусная экскурсия в г. Кронштадт «Морские ворота России» - город-

крепость, военно-морская база российского флота: проезд через Финский залив по дамбе 

(комплекс защитных сооружений города от наводнений), знакомство со страницами истории 

морского города. Посещение Морского собора. 

13:00     Обед в кафе города. 

14:00     Обзорная экскурсия в «Музей истории Кронштадта». 

16:00     Трансфер на вокзал. Свободное время до отправления поезда. 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 

«Санкт-Петербург – город морской славы» 



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

содержание программы.  

 

  

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 12 400 руб. с человека • проживание в гостинице – 2 ночь • 

питание – 3 завтрака + 3 обеда + 2 

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 11 250 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно От 10 090 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 9 400 руб. с человека 

 


