
Программа тура: 

 

1 день — Прибытие в Санкт-Петербург: 

 

— 9:30-10:30 — встреча с гидом на вокзале (Московский вокзал СПБ); 

— 11:00 — обзорная автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга. С 

главными достопримечательностями северной столицы России вас познакомит 

автобусная обзорная экскурсия. Вы узнаете основные сведения о самых 

известных петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках, 

о главных событиях из жизни Петербурга. Автобус довезёт до тех мест, куда гостю 

города будет непросто добраться самому на общественном транспорте или 

пешком. Во время такой экскурсии вы составите своё первое впечатление о Санкт-

Петербурге. Во время автобусной обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы 

увидите Исаакиевскую площадь с величественным Исаакиевским собором, 

Медного всадника, Адмиралтейство, торжественную резиденцию российских 

императоров — Зимний Дворец, а также Храм Спаса-на-Крови и Марсово поле. 

Далее экскурсия ведет к Петропавловской крепости. Также Вы увидите домик 

Петра I, стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи. 

Автобусная обзорная экскурсия — самый популярный способ первого знакомства с 

Санкт-Петербургом. Петропавловская крепость – первое глобальное сооружение 

Петербурга, исполнявшее защитную функцию. Ныне – исторический памятник, 

одна из «визитных карточек» города, известных во всем мире; 

— 12:30 — экскурсия по территории Петропавловской крепости с посещением 

собора св. Петра и Павла и казематов Трубецкого бастиона (единый входной 

билет в музей оплачивается дополнительно – 600 руб. с человека); 

— 14:00 — обед (для оплативших полупансион), заселение в отель; 

— 16:00 — посещение Кунсткамеры. Вас ждет посещение Кунсткамеры – первого 

музея редкостей Петербурга, основанного по личному указу Петра Великого в 1714 

году. Это один из крупнейших и старейших этнографических музеев мира, 

коллекция которого насчитывают свыше одного миллиона единиц; 

— 18:00 — посещение музея под открытым небом – мини-Петербург в 

Александровском парке. Свободная прогулка по парку. Самостоятельное 

возвращение в гостиницу. 

 

2 день: 

 

— 9:00 — встреча с гидом в холле гостиницы; 

— 9:30 — завтрак; 

— 10:00 — экскурсия в музей «Гранд Макет Россия». Удивительное искусство 

воплощения огромной страны в миниатюрном макете (входной билет в музей 

оплачивается дополнительно – 480 руб. с человека); 

— 13:00 — обед (для оплативших питание «Полупансион»); 

— 14:30 — экскурсия по Храмам Петербурга. Экскурсия по действующим 

православным храмам Петербурга пользуется популярностью у туристов. С 

момента создания города большая часть населения придерживалась 

христианства. До революции в начале XX века в Санкт-Петербурге было около 400 



церковных сооружений. Особое значение имеют храмы Петра и Павла, Андрея 

Первозванного, князя Александра Невского. 

На экскурсии, вместе с гидом, мы посетим действующие храмы, а основные музеи 

и достопримечательности будем наблюдать из автобуса. Троицкий собор — без 

посещения; Казанский собор — с посещением; Каменная часовня Ксении 

Петербургской — с посещением; Храм «Спас-на-Крови» — без посещения; Свято-

Троицкая Александро-Невская Лавра — с посещением; 

— 18:00 — пешеходная экскурсия «Волшебный Невский проспект». В Санкт-

Петербурге очень много волшебных мест! Мест, которые исполняют желания, 

защищают от неприятностей, подсказывают, куда дальше двигаться! Сколько бы 

нам не было лет, мы верим в чудеса, трём носы скульптурам, бросаем монетки, 

перепрыгиваем через «нужный» камень! Все эти «ритуалы» поднимают нам 

настроение и абсолютно точно помогают нашим желаниям исполняться! 

Что нам предстоит в ходе этой прогулки: мы побываем на мосту, с которого видно 

двенадцать мостов; потрём нос майора Ковалёва; пройдемся по мосту, 

приносящему богатство; увидим самый воруемый памятник; побываем у замка с 

привидениями, где вы узнаете, почему нельзя говорить о людях неправду; 

познакомимся с фонарщиком и сфотографируемся под самыми красивыми 

фонарями Санкт-Петербурга; посмотрим на крышу, на которой живёт Карлсон; 

подружимся с самыми знаменитыми котами нашего города; сфотографируемся с 

волшебным фотографом, посидим на коленях у самого обаятельного Остапа 

Бендера! 

Окончание программы в центре города, самостоятельное возвращение в 

гостиницу. 

Дополнительно по желанию: посещение исторического театра-макета «Петровская 

Акватория» — 450 руб. взрослый, 250 руб. Школьный. 

 

3 день: 

 

— 9:30 — встреча с гидом в холле гостиницы; 

— 10:00 — завтрак; 

— 10:30 — освобождение номеров, выезд с вещами; 

— 12:00 — экскурсия в Эрмитаж – огромная коллекция насчитывает несколько 

миллионов экспонатов. Чтобы ознакомиться с каждым из них, изучая каждый по 

одной минуте, вам потребуется гулять по залам около 6 лет; 

— 19:30 — дополнительно по желанию: экскурсия «Мифы и легенды Петербурга». 

Северная столица – уникальный, удивительный мегаполис, полный не только 

символичных, знаковых достопримечательностей. Это настоящий кладезь загадок, 

легенд и тайн. Всего за три столетия город наполнили разнообразные мифы, 

полные мистики. Некоторые загадки Санкт-Петербурга кажутся поразительно 

явственными.  

 

Хотите в этом убедиться? Отправляйтесь на нашу экскурсию. 

 


