
 
 
 
Внимание! в связи с изменениями и ограничениями  
в работе музеев, программы и цены являются  
ориентировочными, уточняйте цены и возможность  
полной реализации программы у наших менеджеров. 
 
 

«Классика» 5 дней / 4 ночи 
 
 
 
1 ДЕНЬ.  
 
Транспорт предоставляется на встречу, обзорную экскурсию и трансфер до гостиницы. 
  

 Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом «Лена-тур» у вагона поезда или в зале ожидания 
аэропорта. Подача автобуса. 

 Завтрак в кафе города. 

 Автобусная обзорная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с основными памятниками 
архитектуры и истории 18 – 19 века: Невским проспектом, ансамблями Дворцовой и Исаакиевской 
площадей, Стрелкой Васильевского острова, Марсовым  полем, красивейшими  набережными Санкт – 
Петербурга. 

 Трансфер в гостиницу. Размещение. 

 Обед в кафе города. 
 
2 ДЕНЬ.   
 
Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Экскурсия в Эрмитаж, всемирно известную сокровищницу искусств, по парадным залам Зимнего 
дворца – резиденции нескольких поколений российских  императоров, построенного  по проекту 
архитектора  Бартоломео Растрелли. Экскурсия продолжается  в залах Большого, Малого и Старого 
Эрмитажа, где можно познакомиться с шедеврами  западно-европейского  и мирового искусства. 

 Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города. 
 
3 ДЕНЬ.   
 
Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Экскурсия в Исаакиевский собор - кафедральный собор императорского Петербурга, одно из 
крупнейших в мире купольных сооружений, крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. 
Сооружение храма по проекту архитектора Огюста  Монферрана продолжалось в течение 40 лет. 
Торжественное освящение состоялось 30 мая 1858 года, в день преподобного Исаакия Далматского в 
присутствии императора Александра II и членов царской семьи. Великолепный памятник архитектуры 
середины 19 века Исаакиевский собор считается самой поздней постройкой в стиле классицизма.  

 Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города. 
 

 
 
 
 



Лена-тур: +7(812)777-01-57 (многоканальный); sales@lenatour.ru; sales1@lenatour.ru; http://lenatour.ru/  

 

 

 

 
 
 
 
4 ДЕНЬ.  
 
Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Экскурсия в Петропавловскую крепость.  Расположенная на Заячьем острове крепость – это 
историческое ядро Петербурга.  День ее основания 27 мая 1703 года считается днем рождения  
Петербурга. В создании плана Петропавловской крепости принимал участие лично Петр I. 
Построенный на территории крепости  Собор Св. Петра и Павла становится усыпальницей российских 
императоров и членов царской семьи. Непосредственного участия в военных действиях  крепость 
никогда  не принимала, а самого начала стала главной политической тюрьмой России, первым 
узником которой был царевич Алексей – сын Петра I.  

 Обед в кафе города. Окончание экскурсии в центре города. 
 
 
5 ДЕНЬ.  
 
Транспорт предоставляется на экскурсию в Петергоф и трансфер на вокзал/аэропорт.  
  

 Завтрак в гостинице или кафе города. Освобождение номеров. 

 Автобусная экскурсия  в Петергоф, который на протяжении 200 лет был парадной летней резиденцией 
императоров, неразрывно связан с российской историей. Это триумфальный памятник, 
прославляющий величие России, завоевавшей выход к Балтийскому морю в ходе Северной войны со 
Швецией. Великолепный дворцово–парковый ансамбль не уступает по красоте и роскоши лучшим 
резиденциям европейских монархов. 

 Экскурсия в Большой Петергофский дворец, который является главенствующим в композиции 
Петергофского ансамбля. Это один из красивейших дворцов Европы: залы украшены золоченой 
резьбой и лепниной, зеркала, вставленные в простенки, создают впечатление бесконечных перспектив 
и значительно увеличивают их объем, а Дубовый кабинет Петра I является своеобразной реликвией. 

 Обед в кафе города. 

 Трансфер на вокзал или в аэропорт. 
 
 
 

 План экскурсий является предварительным. Фирма оставляет за собой право изменить 
порядок предоставления экскурсий без изменения их количества; 

 С 01.01.2020 стоимость проезда в городском общественном транспорте: метро - 55 рублей, 
наземный транспорт - 50 рублей. 
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