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"Санкт-Петербург классический" 7 дней / 6 ночей 

Рекомендуемый период: круглогодично, 

Достопримечательности: Эрмитаж главное здание, ансамбль фонтанов Нижнего парка и 

Большой Императорский дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в Царском Селе, 

собор Петропавловской крепости, Исаакиевский собор, собор Спас-на-Крови 

Размещение: 3* - 4* 

Питание: 6 завтраков, 5 обедов 

Транспорт: микроавтобус/ автобус включен 

Программа тура 

1 день.  

 

Прибытие в Санкт-Петербург.  

Встреча с гидом в аэропорту или на железнодорожном вокзале 

Трансфер в гостиницу. Размещение. 

Гид и транспорт только на трансфер в гостиницу. 

 

2 день.  

 

Завтрак в гостинице  

Отправление на Обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, которая знакомит с 

многолетней историей Северной столицы. 

Вы полюбуетесь панорамой красавицы Невы, увидите великолепные ансамбли 

центральных площадей, проедете по центральным проспектам и улицам города. Все то, 

что привлекает к нам гостей со всего мира предстанет Вашему вниманию: Казанской 

собор, Адмиралтейство, Сенатская пл., памятник «Медный Всадник», Зимний дворец, 

Дворцовый мост, Стрелка В.О. Здание Биржи, Ростральные колонны, Университетская 

набережная, Михайловский дворец, Мраморный дворец, Михайловский замок, Невский 

проспект и много–многое другое. 

Посещение Петропавловской крепости с собором Петра и Павла. 

Обед в ресторане города. 

Трансфер в гостиницу или свободное время в центре города. 

Гид + транспорт: 09.00-15.00 

3 день. 

Завтрак в гостинице.  
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Загородная экскурсия в Царское Село «Дворцовое ожерелье» с посещением 

Екатерининского дворца. Осмотр Янтарной комнаты. 

Обед в ресторане. 

Возвращение в город. 

Трансфер в гостиницу или свободное время в центре города. 

Гид + транспорт: 09.00-15.00 

 

4 день. 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» с посещением Эрмитажа - одного из 

крупнейших музеев мира, настоящей сокровищницы мировой культуры и искусства. 

Дворцовая набережная, Дворцовая пл., Александровская колонна, Арка Главного Штаба. 

Трансфер в гостиницу или свободное время в центре города. 

Гид + транспорт: 10.00-15.00 

 

5 день. 

 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия «Храмы Северной столицы» с посещением Исаакиевского собора и собора 

Спас-на-Крови.  

Внешний осмотр Михайловского замка, Летний сад, Марсово поле, Вечный огонь, 

Мраморный дворец, Михайловский дворец. 

Трансфер в гостиницу или свободное время в центре города. 

Гид + транспорт: 09.00-15.00 

 

6 день. 

 

Завтрак в гостинице.  

Экскурсия «Приморский парадиз» в Петергоф, расположенный на берегу Финского 

залива, где можно увидеть известные на весь мир фонтаны Нижнего парка, а также 

посетить Большой Императорский дворец. 

Трансфер в гостиницу или свободное время в центре города. 

Гид + транспорт: 09.00-16.00 
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7 день. 

 

Завтрак.  

Трансфер в аэропорт 

Вы можете заказать дополнительные экскурсии. 
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