В СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА
регулярный тур в период с 29.04 по 14.10.19
Заезд и выезд возможен в любой день.
Все отели в центре города и с удобствами в номере!

ПН

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Пешеходная экскурсия «Душа Петербурга». Как научиться понимать язык города? Как вступить с ним в беседу?
Во время этой экскурсии мы постараться наметить основные пути, на которых можно обрести «чувство Петербурга» – города, воспетого писателями и поэтами,
режиссёрами и историками.
12:00 Посещение Казанского собора – кафедрального собора Санкт-Петербурга, хранящего икону Казанской Божией Матери.
13:00 Экскурсия в Спас на Крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе
Александре II.
Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.».
Свободное время для посещение Русского музея или магазина купцов Елисеевых.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! 600 руб. взр. ст. пенс. /1000 руб. 1 взр+1 реб (от 12 лет)

ВТ

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город морской славы» с посещением памятника всем чинам Российского Флота – самого большого Морского собора в
России. Кронштадт – ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской,
военный малый город.
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные
вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. 500 руб. взр. ст. пенс. /450 руб. шк.
Переезд в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку Петергофа, известному на весь мир своими фонтанами. Эта «столица фонтанов», созданная по велению
Петра I, прославляет победы России в войне за выход к Балтийскому морю.
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. 500 руб. взр. ст. пенс. /450 руб. шк.
Трансфер в Санкт-Петербург. Окончание программы в 19:30 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.».

СР

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Пешеходная экскурсия «Многоликий Петербург». Наш город бывает разным. Мы поговорим о жизни музыкального и театрального Петербурга (посмотрим на
Консерваторию и Мариинский театр), вспомним о духовной жизни Северной столицы и её приморском расположении. И, конечно, не забудем о литературном
образе нашего города.
12:00 Посещение Никольского Морского собора, который хранит частицу мощей св. Николая Чудотворца и украшает Петербург со времён «весёлой Елизаветы»
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – фамильную резиденцию князей Юсуповых, где сохранились богато украшенные интерьеры и уникальные произведения
искусства.
За доп. плату: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», который познакомит гостей не только с наиболее значимыми
достопримечательностями 18 века в масштабе 1:87, но и сценки из жизни известных и не очень горожан
Окончание программы в 17:00 в центре города 450 руб. взр. / 350 руб. пенс., ст.. / 250 руб. шк.

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз».
11:30 Экскурсия в Исаакиевский собор – крупнейший православный храм Петербурга.
Мы пройдём по парадным площадям Петербурга: Исаакиевской с её знаменитым одноимённым собором, Сенатской с воспетым А. С. Пушкиным Медным
всадником, Дворцовой с Зимним дворцом – императорской резиденцией. С Английской набережной полюбуемся просторами Невы.
Прогуляемся по острову Новая Голландия, созданному в XVIII в. для хранения корабельного леса, а ныне представляющего собой современный городской парк
для отдыха и проведения фестивалей.
Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.».
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный
простор Невы, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
Автобусная обзорная экскурсия по городу – осмотр основных достопримечательностей.
14:00 Экскурсия в Петропавловскую крепость – сердце Петербурга, с основания которой началась история нашего города. Экскурсия в Петропавловский собор
– усыпальницу российских императоров – и тюрьму Трубецкого бастиона.
Окончание программы 16:00 у станции метро «Горьковская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: ночная прогулка по Неве с осмотром развода мостов 700 руб. взр. / 650 руб. шк., ст.
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра
Меншикова, посетим новую экскурсию «Ораниенбаум сквозь века». Экскурсия в Китайский дворец Ораниенбаума или Дворец Петра III (зависит от работы музеев). Внешне строгий и сдержанный Китайский дворец внутри поражает разнообразием и богатством своих интерьеров, среди которых – уникальный Стеклярусный кабинет, украшенный ворсистым шёлком и вышивкой стеклярусом ещё в середине XVIII в. Дворец Петра III – первое здание архитектора Антонио Ринальди в России и одно из немногих зданий в стиле рококо. Дворец был открыт после реставрации в 2018 году. Внимание: в мае и октябре замена Китайского дворца на Картинный дом. В Картинном доме для посетителей открыты пять залов постоянной экспозиции музея: Двусветный зал, Картинный зал, Кабинет-Библиотека и два помещения Кунсткамеры. В живописном убранстве Картинного и Двусветного залов представлено более 80 живописных полотен западноевропейских мастеров XVI-XVIII вв. из фондов музея.
18:30-19:00 Возвращение в центр города. Трансфер в Океанариум.
Дополнительно: посещение Океанариума (шоу акул) 750 руб. взр. / 550 руб. шк., ст.
Окончание программы у станции метро «Звенигородская».
11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга).
Пешеходная экскурсия «Традиции Петербурга – Ленинграда», во время которой вы пройдёте по знаменитым петербургским проходным дворам и узнаете об
устройстве доходных домов, увидите дом знаменитого ювелира Карла Фаберже и до сих пор действующую советскую «Пышечную» на Большой Конюшенной.
12:30 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а
также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов. Окончание программы в 16:00 в центре города. Окончание программы в 15:00 в
центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.».
Самостоятельная прогулка по Летнему саду, в тени деревьев которого скрываются недавно воссозданные фонтаны, живописные павильоны и копии
итальянских статуй.
15:00 Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами.
500 руб. взр. / 450 руб. пенс., ст.. / 350 руб. шк.

Особенности тура «В Сердце Петербурга»









Отели «Станция» расположены в самом центре Петербурга:
– 15 мин пешком до Невского проспекта, 10 мин пешком до Исаакиевского собора
– 7 минут пешком до станций метро «Сенная» / «Садовая» / «Спасская»
В пешей доступности –главные театры города: Мариинский, БДТ, Александринский, Михайловский. Билеты в театр вы можете
приобрести у нас заранее вместе с туром.
Отели «Резиденция Дашковой» и «Гранд Марк» расположены в самом центре Петербурга:
– 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минут пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника
– 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская»
В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.
Для каждого гостя: завтрак после первой ночёвки (исключение «Гости Любят» - нет завтрака); бесплатный Wi-Fi. В отелях
«Станция» также предоставляется: кофе, чай и вода – круглосуточно; кухонный уголок.
Заезд в гостиницу в первый день самостоятельно
– на метро до станций «Сенная» / «Садовая» / «Спасская» или «Адмиралтейская», далее 7-15 минут пешком
– на такси (средняя стоимость за поездку: от Московского вокзала – 200-250 руб., от Ладожского вокзала – 300-400 руб., от
аэропорта – 600-700 руб.)
Постоянное место встречи со всеми экскурсантами и начало экскурсий – в 11:00 у Мариинского дворца (Исаакиевская пл., д.
6, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга) – 10-12 минут пешком от всех отелей. Табличка для встречи: «В Сердце Петербурга».
В случае набора группы более 10 человек в воскресенье, понедельник, вторник и среду бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода.



Автобус предоставляется во вторник, пятницу и субботу.



Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь.

