
 

 

СБОРНЫЙ ТУР 2021 
«Осеннее свидание с Петербургом» 

                                    03-07 ноября  (5дней/4 ночи , в т.ч. 2 ночных переезда ): 
 

 

Идея приехать в Петербург осенью не такая уж и безумная. Да, погода может испортиться в любой момент (как и летом, это же 
Петербург). Но осенью в парках и пригородах появляется особенный шарм, а прогуляться по ним можно более уединенно, нежели 
летом. А некоторые увлеченные искусством жители северной столицы любят плохую погоду за то, что она идеальна для прогулок по 
музеям. В отличии от солнечных летних дней вы не будете спешить на улицу, напротив захотите подольше осматривать выставки. 
Разве это не прекрасно?  
 
 
       Программа тура*: 

1 
день 

 
 

20:30. Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»  
21:00. Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 12 часов, ~700 км).  
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки) 

2 
день 

 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе города. 

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. 

Обед в кафе города. 

Размещение в отеле Парк ИНН Прибалтийская 4*. 

Свободное время. 

3 
 день 

 
 

Загородная экскурсия в Павловск. 
Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII – начала XIX вв. – 
памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. 
Золотисто-белый дворец, построенный на высоком берегу Славянки, виден даже с дальних точек парка и города. Его 
трехэтажный центральный корпус, увенчанный плоским куполом на шестидесяти четырех колоннах, — самый ранний по 
времени постройки и самый изысканный по отделке. Он создан Чарльзом Камероном в 80-х годах XVIII века. Колоннады 
закругленных галерей соединяли центральный корпус со служебными одноэтажными корпусами, образуя парадный двор в 
виде широкой подковы. После вступления Павла I на престол Павловск стал загородной императорской резиденцией. 
Нас ждет экскурсия в Павловский дворец. 
Свободное время для прогулки по Павловскому парку – уникальному памятнику ландшафтного искусства конца XVIII-начала 
XIX века. Вместе с Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль. Его история 
начинается с момента основания Павловска в 1777 г. Первоначально это были лесные угодья, где устраивались царские 
охоты. 
Обед в кафе города. 
Возвращение Санкт-Петербург. 
Свободное время. 
Дополнительно (оплата на  месте) :  ночная экскурсия с разведением мостов (взр.) - 800 руб., реб. - 500 руб. 
 

4 
 день 

 
 

Завтрак в отеле "шведский стол" 
Этот день посвящен экскурсиям по самым известным и изысканным дворцам Санкт-Петербурга. 
Экскурсия в Юсуповский дворец. 
Юсуповский дворец – уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX в.в., памятник истории и культуры федерального 
значения, снискавший славу «энциклопедии» петербургского аристократического интерьера. Биография Дворца и 
окружающей усадьбы восходит к петровской эпохе, к периоду зарождения молодой Северной столицы. 
С 1830 по 1919 г. владельцами дворца и усадьбы были пять поколений знатного дворянского рода князей Юсуповых. Многие 
яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке. Дворец вошел в 
отечественную историю и как место убийства Григория Распутина – сибирского крестьянина, ставшего в начале XX века 
духовным наставником и другом семьи императора Николая II. 
Сегодня Юсуповский дворец - один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные 
апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, 
сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев. 



Экскурсия в Государственный Эрмитаж. 
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около трех миллионов произведений искусства и 
памятников мировой культуры. В ее составе – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, 
археологические находки и нумизматический материал.  
 В главный ансамбль Эрмитажа, расположенный в центре Санкт-Петербурга, входят Зимний дворец – бывшая парадная 
резиденция русских императоров, здания Малого, Старого и Нового Эрмитажей, Эрмитажный театр и Запасной дом. 
Свою историю музей начинал с коллекции произведений искусства, приобретённых в частном порядке российской 
императрицей Екатериной II. Первоначально это собрание размещалось в специальном дворцовом флигеле — Эрмитаже  — 
откуда и закрепилось общее название будущего музея. 
Государственный Эрмитаж в 2013 году вошёл в число двадцати самых посещаемых художественных музеев мира. 
Обед в кафе города. 
Окончание программы. 
Отъезд в Москву. 
 
 

5  
день 

 

Ранним утром прибытие группы в Москву, к ст. метро ВДНХ  
 

* Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 

В стоимость тура входит:  
- Проживание в отеле  Парк ИНН Прибалтийская 4*  2 ночи  ; 
- Питание - 3 завтрака , 3 обеда  
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (включая услуги местных гидов и входные билеты в 
музеи)  
- Услуги сопровождающего по маршруту  
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным 
отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)  
Стоимость тура при двухместном размещении в отеле  -14290 руб. /чел.  

Скидки на доп. месте нет. 

Доплата за одноместное размещение -2600 руб. /чел. 

Скидка на ребенка до 16 лет  - 500 руб./чел.  

Дополнительные услуги (оплачиваются на месте) : 

Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (взрослый) - 800 руб. 

Ночная экскурсия по Санкт Петербургу с разведением мостов (ребенок) - 500 руб.  

 

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену 

музеев, не уменьшая общего объёма программы. 

 

Примечание : 

- время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом 

программы  

- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при 

сохранении их объема и качества  

- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями 

и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так 

же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора  

- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за 

собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса 

дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест  

- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер 

предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе 

предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо 

объяснений и компенсаций. 
 

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00. 


