
 

 

 

 

 

 

 

ШЕДЕВРЫ ПЕТЕРБУРГА 

                                                                                                                         Я люблю этот город в тумане, 
                                                                                                            Я люблю этот город во мгле, 

                                                                                           И его необъятные дали, 
                                                                                                           И его облака  в синеве – Д Сикорский. 

1 день                                                                                  
Встреча группы на ж\д вокзале. 

Завтрак в кафе. 

Обзорная экскурсия по Санкт – Петербургу с посещением территории 

Петропавловской крепости (без собора) 

Размещение в гостинице. 

Свободное время. 

 

2 день                                                                                  
Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. 

Встреча с гидом.  

Экскурсия в Исаакиевский собор. 

Пешеходная экскурсия «Мои любимые улочки» 

Экскурсия в государственный Эрмитаж. 

Окончание программы в центре города. 

Свободное время. 

 

3 день 

Завтрак   в кафе/ресторане гостиницы. 

Свободный день. 

 

4 день 

Завтрак   в кафе/ресторане гостиницы. 

Свободный день. 

ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ 

Эллинлайн 

198096, Россия, Санкт-Петербург, Тел.: (812) 784-04-71, (812) 784-00-54 

ул. Зайцева, 3 Факс:  (812) 785-04-32 

www.ellinline.ru 7840054@mail.ru 

http://www.ellinline.ru/


5день 

Завтрак в кафе/ресторане гостиницы. 

Освобождение номеров. 

Встреча с гидом в холле гостиницы. 

Трассовая экскурсия по старой Петергофской дороге.  

Экскурсия  по  Верхнему Саду и Нижнему парку Петергофа. 

Посещение собора святых Петра и Павла. 

За дополнительную плату : посещением одного из малых дворцов («Банный корпус», 

дворец «Марли», «Монплезир», «Эрмитаж», «Екатерининский корпус») - парк замечателен 

своими фонтанами и царскими постройками, спроектированными и частью исполненными 

при Петре Великом. В настоящее время в парке работает более 130 фонтанов и 4 каскада 

 – 350 рубл.  с чел. 

Окончание  программы  на ж\д вокзале. 

 

 

Стоимость программы на человека: 
 

Размещение Двухместное 
размещение 

Школьник 

Отель парк 
Крестовский 3* 

14250 рубл. 13750 рубл. 

 

 

 

 

В стоимость программы входит: 

 Размещение в гостинице 5 дня/4 ночи (расчетный час – 12.00) 

 Питание: 5 завтрака  

 Услуги гида-экскурсовода.  

 Экскурсионное обслуживание. 

 Автотранспортное обслуживание 

 
По запросу рассчитывается стоимость программы для любого количества человек в 
группе. 
За дополнительную плату предлагаем посещение любых музеев, театров, 
цирка, океанариума: 

1) Экскурсия в музей «Гранд Макет Россия». 
2) Экскурсия по в музей «Петровская акватория». 
3) Экскурсия в Юсуповский дворец. 
4) Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
5) Автобусная экскурсия в загородную императорскую резиденцию Царское Село с 

посещением   Екатерининского дворца (Янтарная комната) и прогулкой по 
Екатерининскому парку. 



6) Автобусная экскурсия в Павловск с прогулкой по Павловскому парку и 
посещением Павловского дворца. 

7) Экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского дворца и парка. 
8) Ночная автобусная экскурсия «Мосты повисли над водой»  

 
*** Стоимость экскурсии на человека зависит от количества людей в группе. 

 
Примечание: 

 Турфирма оставляет за собой право на изменение порядка экскурсионной 
программы. 

 Проезд на общественном транспорте оплачивается самостоятельно. 

 Возможно незначительное изменение стоимости тура при подорожании входной 
платы в музеи. 

 

 


