
 

Тур в составе мини-группы 
 В СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА 

регулярный тур в период с 07.06 по 30.08.21 
Заезд и выезд возможен в любой день. 

- группа 10-15 человек 
- великолепное расположение гостиниц: 3 минуты от Эрмитажа – в сердце города 

- система радиогид для каждого туриста бесплатно 
 

Что Вы посетите: Кронштадт с посещением Морского собора и парка «Остров фортов», Кунсткамеру с посещением «Большого Готторпского 
Глобуса», Спас на крови, магазин купцов Елисеевых, музей ювелирного искусства Фаберже, Китайский дворец в Ораниенбауме, Нижний 
парк с фонтанами в Петергофе.  Экскурсии: «Спрятанный город», «Город-крепость на Балтике», «Васильевский остров – остров музеев», 
обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, «По старой Петергофской дороге», «Поставщики Двора его Императорского Величества», «По 
старой Петергофской дороге», «Город, знакомый до слёз...». 
 
Что можно приобрести за дополнительную плату: экскурсию в Эрмитаж, прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф-Санкт-
Петербург, автобусную экскурсию «Ночной Петербург», экскурсию по крышам Петербурга, посещение театра-макета «Петровская 
Акватория», морскую прогулку на катере «Форты Кронштадтской крепости», экскурсию в Юсуповский дворец. 

 
Программа: 

ПН 

(За доп. плату индивидуальный трансфер дневной тариф 1200 руб. аэропорт-отель, 850 руб. вокзал-отель за машину). 
18:00 Встреча с экскурсоводом у ворот Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34) 
Пешеходная экскурсия «Спрятанный город». Что скрывают парадные фасады площадей, проспектов, дворцов? Как живут в историческом центре 
обычные петербуржцы? Что прячет город в рукавах проходных дворов? В фокусе рассказа окажется внутреннее пространство города: дворы, 
подворотни, парадные и черные лестницы – то, что скрыто от глаз невнимательных прохожих.  
Мы отправимся в пешую прогулку по той части города, которая в начале существования Петербурга была предместьем, но уже в конце XVIII века стала 
центром. Здесь сохранилось наибольшее количество артефактов, сохранивших память о быте петербуржцев сквозь века. Мы будем отгадывать 
загадки дворов-колодцев и узнаем о судьбах людей, живших здесь раньше. 
Окончание программы в 20:30-21:00 в центре города. 

ВТ 

09:30-10:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике». 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. 
Дополнительно: Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, 
призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта 
экскурсия. (цены уточнять) 

Возвращение в центр города на Московский вокзал к 17:00. 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового 
ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (цены уточнять позже)   

СР 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Васильевский остров – остров музеев». Васильевский – самый большой остров в дельте Невы. Это музей под открытым 
небом, который расскажет об истории Петербурга с первых лет его существования. Неслучайно здесь находятся первый публичный музей в России, 
основанный Петром I, – Кунсткамера, музей оптики, рассказывающий о последних достижениях науки, уникальный музей, посвящённый загадочному 
подземному миру, один из крупнейших в мире зоологических музеев и много других культурных центров, которые стремятся сохранять прошлое 
Петербурга и шагать в ногу со временем. 
13:00 Экскурсия в Кунсткамеру с посещением «Большого Готторпского Глобуса» – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого 
Российской академии наук, рассказывающий о человеке и разных народах мира. Вы посетите мемориальные залы, хранящие память о жизни и 
деятельности великого русского учёного М. В. Ломоносова, и подниметесь в башенку Кунсткамеры, где увидите уникальный экспонат – первый в мире 
планетарий – огромный глобус, внутри которого изображена карта звёздного неба. 
Окончание программы в центре города около 14:30-15:00. 

ЧТ 
 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – осмотр основных достопримечательностей города. Вы увидите перспективы петербургских 
улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и 
воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Спас на крови – уникальный музей мозаичного искусства и удивительный храм, воздвигнутый в память об императоре-освободителе 
Александре II. Здание собора является памятником «русского стиля» рубежа XIX-XX вв. и напоминает храмы допетровской эпохи. Его яркие фасады 
выделяются на фоне классической застройки центральной части города. 
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря 
движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (цены уточнять 
позже)   
Окончание программы в 14:00 в центре города. 

ПТ 
 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества». Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его 
Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие 
годами добивались этого титула. Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их 
предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т.д. И каждый из них не только поддерживал качество 



товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров. Посетим знаменитый магазин 
купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная 
гостиная для торжественных приемов. 
13:00 Вас ждет экскурсия в один из новых частных музеев Санкт-Петербурга – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный 
в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса 
ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. 
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже. В 
завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь. 
14:30 Окончание программы в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор», «Невский пр.», «Маяковская». Желающие смогут 
оценить красоту панорамы Невского проспекта, Садовой улицы и площади Островского с крыши одного из домов на Невском проспекте.  
Свободное время. 

СБ 
 

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 со знаменитыми фонтанами. 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. 
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на 
Адмиралтейскую набережную. (цены уточнять) 
19:00-20:00 Возвращение в центр города на Московский вокзал.  

ВС 

11:00 Встреча с экскурсоводом на Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 
Пешеходная экскурсия «Город, знакомый до слёз...». Этот город знают все – по урокам истории и географии, по фотографиям и кинофильмам, по 
рассказам родных и близких. Он возникает на картинах художников и страницах любимых книг. Здесь открываются просторы Невы и Дворцовой 
площади, стремится к небу Адмиралтейская «игла», шумят деревья Александровского сада, сделаешь шаг – перед тобой на площади Сената – 
Медный всадник. 
13:00 Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными 
улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами.  
Окончание программы в 14:00 в центре города, ближайшие станции метро – «Гостиный двор» и «Невский пр.» / «Адмиралтейская». 
Дополнительно: 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. (цены уточнять позже)   
Дополнительно: Экскурсия в Юсуповский дворец – фамильную резиденцию князей Юсуповых, где сохранились богато украшенные интерьеры и 
уникальные произведения искусства. (700 р. с аудиогидом)   

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки, - экскурсионное обслуживание по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение 
гида, сопровождение гида бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.  
В день заезда и выезда вещи можно оставлять в багажной комнате гостиницы, а заселяться после программы. 
Скидки детям до 16 лет: 2 дня 150 руб., 3 дня 250 руб., 4 дня 300 руб., 5 дней 400 руб., 6 дней 450 руб., 7 дней 550 руб. 
Скидки студентам и пенсионерам: 2 дня 100 руб., 3 дня 100 руб., 4 дня 150 руб., 5 дней 150 руб., 6 дней 200 руб., 7 дней 250 руб. 
  
 

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. 
Отель «Резиденция Дашковой» 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;  
 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 –Исаакиевская пл., д. 6, напротив здания Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга – 10-12 минут пешком от всех отелей. Табличка для встречи: «В Сердце Петербурга». 

 Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода. 
 Небольшая группа (10-15 человек). 
 Автобус предоставляется во вторник, четверг и субботу. 
 Если в день заезда гости не успевают к началу экскурсии, рекомендуем забронировать дополнительную ночь. 

Стоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.:  
 
 
 
 



Резиденция Дашковой 3* заезды 
08.06-29.06 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 

доп. ночь 
08.06-29.06 

в 2-м стандарт 6100 9800 13600 17600 21600 25300 2800 

в 1-м стандарт 8200 13900 19800 26000 32000 37800 5100 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5800 9300 12800 16600 20300 23700 2600 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-
11) 5500 8700 12000 15500 18900 22100 2300 

Резиденция Дашковой 3* заезды 
29.06-30.08 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 

доп. ночь 
29.06-31.08 

в 2-м стандарт 5970 9610 13370 17370 21240 24880 2800 

в 1-м стандарт 8000 13660 19440 25460 31360 37020 5000 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5740 9140 12660 16410 20050 23450 2500 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр. реб. 0-
11) 5460 8580 11820 15300 18660 21790 2200 

 
Стоимость тура и допСтоимость тура и доп. ночи указаны на 1 человека в руб.: новые цены от 08.04: 

Станция S13 заезды 06.06-10.06, 13.06-
14.06, 17.06-19.06, 22.06-30.06 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 

доп. ночь 
06.06-10.06, 
13.06-14.06, 
17.06-19.06, 
22.06-30.06 

в 2-м стандарт 6300 10100 14100 18400 22500 26400 3000 

в 1-м стандарт 8800 15100 21600 28400 35000 41400 5800 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5700 9100 12600 16300 19900 23300 2500 

Станция S13 заезды 11.06-12.06, 15.06-
16.06, 20.06-21.06, 01.07-02.07 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 

доп. ночь 
11.06-12.06, 
15.06-16.06, 
20.06-21.06, 
01.07-02.07 

в 2-м стандарт 7600 12800 18100 23600 29000 34200 4500 

в 1-м стандарт 11400 20400 29500 38800 48100 57100 8600 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 6600 10800 15200 19800 24300 28500 3400 

Станция S13 заезды 03.07-30.08 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 
доп. ночь 

03.07-22.08 

в 2-м стандарт 5700 8900 12300 16000 19500 22800 2400 

в 1-м стандарт 7600 12800 18100 23600 29000 34200 4500 

в 3-м стандарт (2 осн.+ 1 д. кр.) 5300 8300 11400 14700 17900 20900 2000 

 
 


