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ФКБ «СДМ-БАНК» (ОАО) в г.Екатеринбурге 
р/с  407 028 106 100 000 002 58 
к/с  301 018 104 000 000 009 78 

_____________________________________________________________________________________________ 

Экскурсионный тур по Санкт-Петербургу 

Классический Петербург 5 дней 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 5 дней / 4 ночей (пн. - пт.) 

МАРШРУТ ТУРА: 

Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Царское село, Петергоф, часовня 

Ксении Петербургской 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ: 

Июнь Июль Август 

30.05-03.06 

06.06-10.06 

13.06-17.06 

20.06-24.06 

27.06-01.07 

04.07-08.07 

11.07-15.07 

18.07-22.07 

25.07-29.07 

01.08-05.08 

08.08-12.08 

15.08-19.08 

22.08-26.08 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 1 деньПонедельник 

Прибытие в Санкт-Петербург. 

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). 

Групповой трансфер. 

11:10 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). 

Групповой трансфер. 

Размещение самостоятельно. Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Классический 

Петербург». 



13:45 Отъезд на программу от гостиницы «Москва». 

14:30 Отъезд на программу от гостиницы «Санкт-Петербург». 

15:00 Отъезд на программу от гостиницы «Балтия». 

Автобусная обзорная экскурсия по городу - осмотр основных достопримечательностей города. 

Экскурсия в Исаакиевский собор - один из самых крупных соборов мира, самый большой в 

Петербурге, бывший главный кафедральный собор России. 

18:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 2 деньВторник 

Завтрак. Трансфер на программу. 

11:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость, крепость была заложена в 1703 году, здесь же 

впервые в российской фортификации была применена новейшая в Европе бастионная система. 

Посещение собора Петра и Павла и тюрьмы Трубецкого бастиона. 

14:00 Экскурсия в Эрмитаж — один из величайших музеев мира, расположенный в шести 

уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце - резиденции русских царей. 

12:30 Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга — прогулка под 

многочисленными мостами, которых в городе более 340: это и гигантские металлические, с 

разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и 

каналами, имеющие каждый свое имя и историю (450 руб./взр., 350 руб./шк.) 

17:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 3 деньСреда 

Завтрак. 

10:00 Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Экскурсия 

в Екатерининский Дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка - 

великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков. 

Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-

паркового ансамбля конца XVIII - начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора 

Павла I и его семьи (650 руб. взр/ 500 руб. шк.) 

16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро. 

Дополнительно: посещение первого в России Океанариума (16:00 шоу с тюленями 600 

руб./взр., 400 руб./шк;  19:00 шоу с акулами  650 руб./ взр., 450 руб./шк. 

Дополнительно: Посещение интерактивной театрализованной 

программы «Ужасы Петербурга» (550 руб/взр.,  450 руб/шк.) 

Дополнительно 23:30-2:30: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (600 руб/взр., 400 

руб/шк.) 



 4 деньЧетверг 

Завтрак. 

09:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с 

посещением Нижнего парка в Петергофе. 

 Вы увидите великолепный дворец в чудном парке на берегу серого-серого моря. Узнаете, зачем 

царь Петр так упорно пробивался к этому холодному и мелкому морю. А правда ли, что фонтаны в 

Петергофе текут «сами»? А как «человеческий разум наводит порядок во вселенной» с помощью 

секатора и тяпки? И сможете ответить на вопрос: А что «лучше», Петергоф или  французский 

Версаль? 

Свободное время для самостоятельного посещения малых дворцов. 

15:00 Возвращение в город к станции метро. Дополнительно: прогулка по Финскому заливу 

на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на 

Адмиралтейскую набережную (500 руб/взр.,  400 руб/шк.) 

 5 деньПятница 

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. 

10:00 Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга». Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи 

барокко и классицизма. Посещение часовня Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском 

кладбище Васильевского острова — самой почитаемой святыни северной столицы. 

14:00 Трансфер на Московский вокзал. Свободное время. 

*Расчетный час в гостиницах - заезд с 15:00, выезд до 12:00. 

 

Отель Балтия 

2-местный стандарт (завтрак) 4 ночи взрослый+ребенок 21680 руб 

Гостиница Москва 

2-местный стандарт (завтрак) 4 ночи взрослый+ребенок 27860 руб 

Гостиница Санкт-Петербург 

2-местный стандарт (завтрак) 4 ночи взрослый+ребенок 22380 руб 

2-местный стандарт (Нева) (завтрак) 4 ночи взрослый+ребенок 23580 руб 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

- проживание, 

- завтраки, 



- экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, 

- билеты в музеи по программе, 

- сопровождение гида.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

- дополнительные экскурсии 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

паспорт, детям - свидетельство о рождении, ваучер. 

Ждём Ваших заявок! 

Тел. 8 (343) 272-72-09 (многоканальный) 

8(912)233-72-09 Анастасия 

8(912)232-72-09 Оксана 

info@zdrav.me 

Подробную информацию по санаториям можете найти на нашем сайте 

http://zdrav.me/   
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