
 
 
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. 

 

 «Литературный Петербург» 3 дня / 2 ночи 

 
1 ДЕНЬ. Транспорт предоставляется на встречу, обзорную экскурсию, трансфер до гостиницы, 
экскурсию в Петергоф. 
 

• 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. 

• 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. 

• Возвращение в гостиницу. 
 
2 ДЕНЬ. Транспорт предоставляется на тематические экскурсии по городу, вечернюю экскурсию. 

 

• Завтрак в гостинице или в  кафе города. 

• Автобусная тематическая экскурсия «Ахматова в Петербурге». Литературная экскурсия, посвященная 
жизни и творчеству Ахматовой, ее друзьям и близким, услышите рассказ об эпохе конца XIX - начала XX 
веков, об искусстве, литературе и культуре того времени. 

• Экскурсия в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Именно здесь, в этом пространстве рождалась 
поэзия Ахматовой, окружающие нас сегодня музейные экспонаты были когда-то свидетелями ее жизни 
и поэтического творчества.  Анна Ахматова принадлежала к поколению рубежа двух столетий, и 
исторические судьбы XX века, отразившиеся в ее собственной судьбе, последовательно раскрываются в 
многообразии экспонатов музея.  

• Обед в кафе города. 

• Автобусная тематическая экскурсия «Петербург Достоевского». Экскурсия знакомит с местами, где 
жил, учился, работал писатель, и где жили герои его романов, повестей и рассказов. Вы увидите 
Инженерный замок, места, где разворачивались события романа «Преступление и наказание», дома на 
Владимирском проспекте и в Кузнечном переулке, побываете на бывшем Семеновском плацу, на 
котором должна была состояться казнь петрашевцев.  

• 19.00 Вечерняя автобусная экскурсия “Мифы и легенды Санкт-Петербурга”. В Санкт-Петербурге 
сосредоточено большое количество уголков со своей особой энергетикой, а также мест, где 
исполняются различные приметы и желания. Наша экскурсия пройдет именно по таким местам. 

• 22.00 Возвращение в гостиницу. 



 

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

 
3 ДЕНЬ. Транспорт на тематическую экскурсию, трансфер на вокзал/ в аэропорт. 
 

• Завтрак в гостинице или в  кафе города. Освобождение номеров. 

• Автобусная тематическая экскурсия «Пушкинский Петербург» с посещением места дуэли А.С. Пушкина 
и музея-квартиры на наб. р. Мойки, 12. Жизнь А.С. Пушкина была тесно связана с Петербургом: здесь 
он провел большую часть жизни, здесь стал великим поэтом и здесь был убит на дуэли. Ни один другой 
город не нашел такого яркого отражения в творчестве Пушкина, как Петербург, поэтому образ 
реального города того времени стал для нас неотделим от образа, созданного поэтом. Вы посетите 
место дуэли поэта на Черной речке, где установлен гранитный обелиск; единственную в Петербурге 
мемориальную квартиру А. С. Пушкина, посвященную последнему, самому драматичному периоду 
жизни поэта. Последний  петербургский адрес Пушкина снова вернет Вас в центр города, к церкви Спаса 
Нерукотворного образа, где отпевали великого поэта. 

• 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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