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ДОСТУПНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

Экономичная программа на 5 дней / 4 ночи для организованных школьных групп 

Период действия программы в Санкт-Петербурге: 28 марта по 01 апреля 2016 г. 

1день. Автобусный день (4 часа): Встреча группы на вокзале. Обзорная автобусная экскурсия 
«Северная Пальмира», в ходе которой вы увидите парадный облик Невского проспекта, памятник 
Петру l - "Медный всадник", первую постройку на левом берегу Невы - здание Адмиралтейства, 
торжественную резиденцию российских императоров - Зимний Дворец, Марсово поле. Вы также 
полюбуетесь великолепными видами с набережных реки Невы, посетите стрелку Васильевского 
острова, где находятся величественные маяки - Ростральные колонны и здание бывшей городской 
Биржи. Трансфер группы в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время. 

2 день. Пешеходный день: Завтрак в гостинице.  Встреча с гидом в холле гостиницы. Проезд 
общественным транспортом в центр города. Пешеходная экскурсия «Здесь будет город заложен…» по 
территории Петропавловской крепости. Крепость, заложенная по указу Петра I в 1703 году, стала 
первой регулярной постройкой будущего города. Самым главным зданием крепости является 
Петропавловский собор - усыпальница всех Российских императоров. Ежедневно с Нарышкина 
бастиона Петропавловской крепости производится полуденный выстрел, по звуку которого у многих 
жителей города выставлены стрелки часов. Наряду со всеми достопримечательностями вы увидите: 
Бастионы крепости, Монетный двор, Ботный дом, Инженерный дом, Комендантский дом, Кронверк, 
Тюрьма Трубецкого бастиона и многое другое. За дополнительную плату возможны экскурсии: 

Экскурсия в Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. (СТОИМОСТЬ: взр - 300   
руб./стд – 200  руб./ шк – 200  руб. / ин - 300 руб.). 

Свободное время в центре города. Самостоятельное возращение в гостиницу. 

3 день. Пешеходный день: Завтрак в гостинице.  Встреча с гидом в холле гостиницы. Проезд 
общественным транспортом в центр города. Пешеходная экскурсия «Петербург - музей под открытым 
небом». Экскурсия ознакомит с ансамблем парадных площадей города  - Исаакиевской, Дворцовой и 
Сенатской. Узнаете историю их формирования, и полюбуетесь такими памятниками архитектуры как: 
Эрмитаж, Александровская колонна, здание Генерального штаба, Триумфальная арка, Памятник 
Николаю l, дом «Со львами», Исаакиевский собор, Мариинский дворец, «Синий мост» - самая 
широкая переправа через малые реки города, и другими не менее значимыми памятниками трех 
главных парадных площадей нашего города. За дополнительную плату возможны экскурсии: 

Экскурсия в Исаакиевский собор без подъема на колоннаду (СТОИМОСТЬ: взр - 300   руб./ стд – 
100  руб. / шк – 100  руб. / ин – 300 руб.). Экскурсия в Эрмитаж (СТОИМОСТЬ: взр-800 руб./стд – 400 



руб./ шк –400 руб. / ин –800 руб.).  Свободное время в центре города. Самостоятельное возращение в 
гостиницу. 

4 день. Пешеходный день: Завтрак в гостинице.  Встреча с гидом в холле гостиницы. Проезд 
общественным транспортом в центр города.Пешеходная экскурсия «Храмы Невского проспекта». На 
Невском проспекте были сосредоточены храмы различных христианских конфессий - голландская 
реформаторская церковь, Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла, Римско-
католическая церковь Святой Екатерины Александрийской, Армянская Апостольская церковь Святой 
Екатерины. Это храмы самых разных вероисповеданий - ведь в северной столице воистину гостили 
все флаги. Посещение Казанского Собора. За дополнительную плату возможны экскурсии:  

Экскурсия в храм «Спас на крови» (СТОИМОСТЬ: взр - 300   руб./ стд – 100  руб. / шк – 100  руб. / 
ин – 300 руб.). Свободное время в центре города. Самостоятельное возращение в гостиницу. 

5 день. Автобусно-пешеходный день (5 часов): Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 
12.00. Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу с вещами. 

Автобусная экскурсия «Загородные резиденции русских императоров» в один из пригородов 
на выбор: Петергоф с экскурсией в Большой дворец. Гатчина с экскурсией в Гатчинский дворец. 
Павловск с экскурсией в Павловский дворец. 

Возвращение в город. Прибытие на вокзал. Проводы группы. Свободное время до отправления 
поезда.  

 


