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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. 
 

 «Шагая по Петербургу» 3 дня / 2 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. 

 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. 

 Трансфер в гостиницу. Размещение. 
 
2 ДЕНЬ.   
 
Пешеходный. Передвижение по городу до музеев на муниципальном транспорте с гидом. Автобус на 
вечернюю экскурсию.  
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. 

 Экскурсия в «ЛабиринтУм» — интерактивный музей, где находится более 100 экспонатов и 
механизмов, которые наглядно демонстрируют законы физики, химии и биологии. Здесь можно не 
просто смотреть и слушать, но и экспериментировать — своими руками создать торнадо, прикоснуться к 
молнии, сфотографировать тень или стать частью настоящей электрической цепочки. 

 Обед в кафе города. 

 Экскурсия в Кунсткамеру – кабинет редкостей, в настоящее время – Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого. Ребята отправятся в гости к Большому Готторпскому глобусу – одному из первых 
экспонатов Кунсткамеры. В ходе экскурсии они познакомятся с этнографическими коллекциями музея, 
собранными в разных уголках мира, увидят старинные приборы и инструменты, узнают о работе ученых 
XVIII века. 

 19.00 Вечерняя автобусная экскурсия “Мифы и легенды Санкт-Петербурга”. В Санкт-
Петербург  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. 
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3 ДЕНЬ  
 
Транспорт на экскурсию в Пушкин и трансфер на вокзал/в аэропорт 
 

 Завтрак в гостинице или кафе города. Освобождение номеров. 

 Автобусная экскурсия в г. Пушкин «Поедем в Царское Село…». Царскосельский дворцово-парковый 
ансамбль – блестящий памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового  искусства ХVIII – ХХ в.в.. 
Более сотни памятников находятся на территории Екатерининского и Александровского парков общей 
площадью более  300 гектаров. 

 Экскурсия в  Большой Царскосельский  (Екатерининский)  дворец – великолепный образец русского 
барокко. Восхищает роскошью убранства Золотая анфилада парадных залов, среди которых всемирно 
известная Янтарная комната, возрожденная к новой жизни. 

 Обед в кафе города. 

 Экскурсия в железнодорожный музей на Балтийском вокзале. Музейный комплекс расположен на 
территории более 50000 квадратных метров. Два корпуса — здание старого паровозного депо и 
эффектный современный корпус — объединены стеклянной галереей с подвесным мостом в единое 
пространство. Маршруты экскурсий проходят через коллекцию редких и легендарных паровозов, 
тепловозов, электровозов, вагонов и другой железнодорожной техники. Исторические артефакты 
соседствуют с действующими моделями, интерактивными инсталляциями и залами для временных 
выставок, образуя необычное и увлекательное музейное пространство.  

 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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