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ШАГАЯ ПО ПЕТЕРБУРГУ 

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

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

1 день.  Автобусно-пешеходный  день (7 часов): Встреча группы на вокзале. Завтрак в кафе. 

Обзорная автобусная экскурсия «Северная Пальмира». Пешеходная экскурсия «Здесь будет город 
заложен…» по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в Собор святых Петра и Павла, тюрьму 
Трубецкого бастиона. Обед в кафе города. 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 «Петербург – музей под открытым небом». 
Экскурсия в Исаакиевский собор (без подъема на колоннаду). Экскурсия в Эрмитаж.  Обед в кафе города. 
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 «Северная Венеция». Экскурсия в 
Зоологический музей. Экскурсия в Меншиковский дворец. Обед в кафе города. 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 «Шкатулка искусств». Экскурсия в храм 
«Спас на крови». Экскурсия в Русский музей. Обед в кафе города. Свободное время в центре города. 
Самостоятельное возращение в гостиницу. 

5 день. Автобусно-пешеходный день (7 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. 

Пушкин с экскурсией в Екатерининский дворец.  

Павловск с экскурсией в Павловский дворец. 

Возвращение. Обед в кафе города. Прибытие на вокзал. Проводы группы. Свободное время до 
отправления поезда. 

ВНИМАНИЕ! Возможно изменение порядка проведения экскурсий, замена музеев на равноценные.   


