
ПРОГРАММА ТУРА 

1день 

Суббота 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
10:30 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Любовь и корона» с посещением Эрмитажа. Любовные истории, загадочные 
интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения – каждый из членов 
царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-
Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем 
увлекались. А посещение Государственного Эрмитажа раскроет Вам некоторые секреты 
личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом – парадной 
зимней резиденцией российского императорского двора.  
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 

2 
Воскресенье 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании  в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
10:30 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Под скипетром династии Романовых» с посещением храма Воскресения 
Христова («Спас на Крови») и прогулкой по Летнему саду. Санкт-Петербург! Со всех 
концов мира люди стремятся сюда, чтобы насладиться великолепными архитектурными 
ансамблями, тенистыми парками, гранитными набережными и многочисленными мостами. 
Однако, история города полна и трагических событий, связанных, в том числе, и с судьбами 
императорской семьи.  
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 

3 
день 

Понедельник 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
11:00 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия в Петергоф «Там блещут серебром фонтаны». 
В Нижнем парке Вы познакомитесь со знаменитым ансамблем фонтанов, украсивших 
любимую приморскую резиденцию Петра Великого. Уже триста лет восторженные гости 
готовы часами любоваться игрой воды, взлетающей ввысь, падающей на каменные чаши 
серебряным дождем, извивающейся причудливыми струями, разлетающейся мириадами 
искрящихся брызг.  
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 



4 
ень 

Вторник 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании  в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
10:30 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Мифы и легенды Северной Венеции» с посещением Юсуповского 
дворца и теплоходная экскурсия по рекам и каналам. 
Санкт-Петербург – это город неразгаданных тайн русской истории. В городе, который 
многие называют Северной Венецией, словно реки и каналы переплетаются судьбы тех, кто 
когда-то влиял на историю нашего государства. На экскурсии Вы узнаете, какие тайны 
скрывают стены старинного Юсуповского дворца, а также мифы, которые парят над 
кварталами, набережными и мостами Петербурга. 
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 

5 
день 

Среда 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
10:30 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Петровский Петербург» с посещением Кунсткамеры и Меншиковского 
дворца . В ходе экскурсии Вы прикоснетесь к истории зарождения Санкт-Петербурга – 
истории великих сражений, побед и невероятных замыслов. Город, построенный по воле 
царя-реформатора, во славу и величие Российской державы, поражает и удивляет гостей 
уже четвертый век. 
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 

6 
день 

Четверг 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
10:30 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия «Люблю тебя, Петра творенье…» с посещением собора святых апостолов 
Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона на территории Петропавловской 
крепости и крейсера «Аврора». Исторические декорации Санкт-Петербурга хранят 
множество сюжетов его трехсотлетней истории. Все самые значительные события России 
нашли отражение в тех или иных уголках города на Неве от истоков истории до 
неспокойного XX века.  
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 
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http://www.tarispb.ru/guide/cnt/yusupovskiy-dvorec
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/yusupovskiy-dvorec
http://www.tarispb.ru/sbornie/excursion/teplohodnaya-ekskursiya-po-rekam-i-kanalam-severnaya-veneciya
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/kunstkamera
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/menshikovskiy-dvorec
http://www.tarispb.ru/guide/cnt/menshikovskiy-dvorec


день 
Пятница 
09:00 
С 09:00 до 09:30 в первый экскурсионный день – встреча с представителем компании в 
холле гостиницы, получение уточненных экскурсионных программ. Туристы, проживающие в 
гостинице «Россия», встречаются с гидом и отправляются на экскурсии от «России»***, 
проживающие в отеле «Москва» - от «Москвы», проживающие во всех остальных 
гостиницах – от «Гранд отель Октябрьская»****. 
10:30 
Отъезд от гостиницы на автобусе. 
Экскурсия в Царское Село «Жемчужина галантного века» с 
посещением  Екатерининского дворца и парка.  
Встречи с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-Петербург! 
Это одно из тех мест, где все еще живет дух роскошного XVIII века. В тенистых аллеях 
парка или царственных анфиладах Екатерининского дворца Вы сможете ощутить себя 
фрейлиной императрицы или галантным кавалером. Вы побываете в знаменитой на весь 
мир Янтарной комнате, где из тысяч кусочков солнечного янтаря созданы прекрасные узоры 
и картины.  
Окончание программы не позднее 17:00 у Московского вокзала. 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

o проживание (согласно выбранному варианту); 
o питание: завтраки (со второго дня тура); 
o экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; 
o услуги экскурсовода; 
o транспорт - по программе; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
Цены на доплаты НЕТТО (без комиссии). 

o проезд на общественном транспорте; 
o услуги камеры хранения на вокзале. 

 


