
 

АВТОБУСНЫЙ ТУР ЛЕТО-ОСЕНЬ 2021 

«ВИЗИТ В ПЕТЕРБУРГ» 
             3 дня/2 ночи  

Июль: 30.07-01.08; 
Август: 06.08-08.08, 20.08-22.08; 

Сентябрь: 10.09-12.09,  
Октябрь: 08.10-10.10 

 
Что Вы посетите: Петропавловскую крепость с полуденным выстрелом, Летний сад, Казанский Кафедральный собор, внешний осмотр 
крейсера «Авроры» 
Экскурсии: Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу,  
Что можно приобрести за дополнительную плату: иммерсивное шоу "Одержимый Петербург", автобусная экскурсия в Кронштадт, экскурсия 
в Выборг, автобусная экскурсия в Гатчину, автобусная экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца, автобусная 
экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф с посещением Китайского дворца. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
день  

06:30. Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос» . См. схему ниже 

07:00. Отъезд в Санкт-Петербург по трассе М-11 (время в пути около 8 часов, ~700 км). (по пути 2-3 санитарные 

остановки) 

Автобус с табличкой на лобовом стекле "Визит в Петербург". 

15.00-15.30 ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 

Размещение в отеле Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya 4*. 

Свободное время 

Дополнительно (оплачивается на месте): 

Экскурсия на катере по рекам и каналам "Северная Венеция": взр. - 750 руб., реб. - 500 руб. 
Ночная автобусная экскурсия с разведением мостов: взр. - 800 руб., реб. - 500 руб 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

день  

Завтрак в отеле шведский стол. 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 

Этот день Вы можете провести по своему усмотрению или отправиться на дополнительную одну экскурсию на 

выбор (бронируется и оплачивается вместе с туром): 

"Одержимый Петербург" (рекомендуем молодёжи) 

В иммерсивном шоу “Одержимый Петербург” вас ждёт театрализованное погружение в мифы, рождённые 

Петербургом, встреча с их авторами и героями: Пушкиным и Хармсом, Раскольниковым и Поприщиным. Это 

удивительное переплетение петербургских тайн, легенд и литературных произведений. В центре них окажетесь вы - гость города 
или местный житель, путник или случайный прохожий. Вы станете не просто наблюдателем, но 

активным участником невероятных событий: вместе с героем “Медного всадника” увидите настоящее наводнение, 

посетите спальню Павла I накануне его убийства, попадёте в застенки НКВД и номер Сергея Есенина в гостинице 

Англетер. Что объединяет эти сюжеты? Конечно, Петербург - главный герой и творец всех событий, что происходят 

на берегах Невы и в головах у его одержимых жителей. 

P.S. Мы не рекомендуем участие в этом шоу детям до 12 лет и беременным женщинам. Стоимость 600 руб./ч. 

ИЛИ 

Автобусная экскурсия в Кронштадт. 

Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом 

острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского 

флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. 

Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который 

посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу 

времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться 

видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит 

пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали 

свой путь именно в Кронштадте. Стоимость 950 руб./ч. 

ИЛИ 

Экскурсия в Выборг – город с уникальными памятниками оборонного зодчества XIII-XVIII веков (что неслучайно, ведь 

его название с древнескандинавского переводится как «Святая крепость»), неповторимой атмосферой 

средневековой застройки, великолепным пейзажным парком «Монрепо» и усадьбой XIX века. Знакомство с 

Выборгским замком и Старым городом. Вас ждут узкие, вымощенные брусчаткой улочки, невысокие дома и 

архитектура разных эпох. 

-Обзорная экскурсия по старому городу Выборга 

-Посещение территории Выборгского замка 

-Экскурсия по парку Монрепо 

Окончание программы в 19:00 в Санкт-Петербурге. Стоимость 1900 руб./ч. 

ИЛИ 

Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. 

Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, 

памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется 

удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и 

мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными 

фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него 



разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим. 

19:00 Окончание в центре города у метро «Площадь Восстания». Стоимость 1950 руб./ч. 

ИЛИ 

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Большого дворца 

Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская».  

11:00 Отъезд от гостиницы "Октябрьская" (Лиговский проспект, д.10) Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». 
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти 

ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, 

расположившиеся на берегу Финского залива. 

Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – летней императорской резиденции, расположившейся на вершине 

естественного уступа, откуда открывается живописный вид на Нижний парк и Финский залив. 

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь 

раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой 

фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками. 

16.00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу. Стоимость 2250 руб./ч. 

ИЛИ 

Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Петергоф. 

09:30-10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти 

ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, 

расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый 

ансамбль XVIII – начала XX веков, сохранившийся в годы Великой Отечественной войны. 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. 

Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший 

подлинную отделку 1760-х годов, или дворец Петра III, который также практически не пострадал во время Великой 

Отечественной войны и ныне предстаёт в своем первозданном виде, рассказывая о необычном русском императоре. 

Трансфер в Петергоф. 

Петергоф: экскурсия по Нижнему парку с знаменитыми фонтанами. Дворцово-парковый ансамбль Петергофа, созданный в 
первой четверти XVIII века, является своеобразным триумфальным памятником в честь побед России в 

войне за выход к Балтийскому морю. 
19:00-20:00 Возвращение в центр города. Стоимость 3100 руб./ч. 
 

 
 
 
 
 

3 
день  

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами. 

Автобусная обзорная экскурсия по Петербургу - одному из красивейших городов мира. 

Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор одетой в гранитные набережные Невы, 

изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролеты мостов и воздушные узоры оград. 

Вы посетите Казанский кафедральный собор, который является выдающим памятником русской воинской славы. Его 

история тесно связана с Отечественной войной 1812 г. В соборе похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов, а также 

находятся французские боевые знамена и ключи от французских крепостей, взятых русской армией. Главной 

святыней Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга является Казанская икона Божией Матери, во имя 

которой собор был построен в 1811 г. Эта икона, чудесным образом явленная в г. Казани в 1579 г., является одной 

из самых почитаемых икон во всем православном мире. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости - "сердцу" Петербурга – уникальному памятнику истории, 

архитектуры и фортификационного зодчества ХVIII-ХХ веков. С момента ее основания в 1703 году Петербург ведет 

свою историю. Идейное и композиционное ядро ансамбля Петропавловской крепости - собор святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла. В свободное время вы сможете самостоятельно посетить собор. 

Прогулка по летнему саду. 

Летний сад – старейший парк города, основанный в начале XVIII века возле петровского Летнего дворца в 

регулярном стиле с чёткой планировкой, шпалерами, боскетами и беседками. Парк включен в Европейскую 

ассоциацию наследия садов. 

14.00 -15.00 свободное время на обед. 

15.00 Выезд из Петербурга в Москву по трассе М-11 "Нева".  

23.00-23.30 - Ориентировочное время возвращения в Москву к ст. м. ВДНХ. 
*Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
Скидка детям до 16 лет: 1050 руб. Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения):  
Скидка пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения):  



Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 
Экскурсионный пакет без проживания:  
В стоимость тура входит: проживание 3 дня /2 ночи, 2 завтрака, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе, 
билеты в музеи по программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания 

Экскурсовода, переезд из Москвы в Санкт-Петербург и обратно 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 
 
Стоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.: 

 
Парк ИНН Прибалтийская 4* 

Заезды 
30.07-01.08 

заезды 
06.08--8.08 

заезды    
20-22.08 

Заезды 
10-12.09 

Заезды 
8.10-10.10 

доп. ночь 
04.05-31.05 и 
01.07-30.09 

в 2-м стандарт 10290 10290 10290 9900 9590  

в 2-м супериор       

в 1-м стандарт       

в 1-м супериор       

в 3-м стандарт (2 осн+доп.кровать)       

в 3-м комфорт (2 осн+доп.кровать)       

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 
6-12) 

      

 
Доплата за одноместное размещение (30.07-01.08, 6-8.08, 20-22.08) - 3000 руб. 
Скидка на доп. месте 800 руб. 
Доплата за одноместное размещение (10-12.09) - 2800 руб. 
Скидка на доп. месте 600 руб. 
Доплата за одноместное размещение (8-10.10) - 2500 руб. 
Скидка на доп. месте 300 руб. 


