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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 2022г. 

 «Блистательный Петербург и пригороды» 
5 дней/ 4 ночи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й день 
Прибытие в Санкт-Петербург.  

7.00 - Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I  

(внутри вокзала Санкт-Петербург «Главный»), с табличкой «РОСПРОФЖЕЛ». 

Завтрак в гостинице Октябрьская. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. В ходе экскурсии и знакомства с городом Вы увидите Стрелку 

Васильевского острова, три центральные площади города - Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую, 

Университетскую набережную, Медного всадника, Смольный собор и еще много интересного, что есть в Санкт-

Петербурге.  

Теплоходная прогулка по Неве и каналам СПб. 

Обед в гостинице. Размещение в гостинице. 

Посещение Государственного Эрмитажа. 

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й день 
Завтрак в гостинице.   

Отправление автобуса.  

Автобусная экскурсия в Павловск - «Загородные резиденции Романовых». Посещение Дворца - музея и 

парка. Царско- сельская железная дорога. 

Обед в кафе Пушкина (Павловска). 

Загородная автобусная экскурсия в Царское село. Прогулка по парку. 

Возвращение в Санкт- Петербург.  

Ужин в гостинице. Свободное время.  



 

 

 

 

3-й день 
Завтрак в гостинице.   

Отправление автобуса. 

Экскурсия в Русский музей.   

Обед в гостинице.  

Экскурсия в храм «Спас на Крови».   

Ужин в гостинице. Свободное время.                           
 
4-й день 
Завтрак в гостинице.   

Отправление автобуса.  

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф.  

Прогулка по Нижнему парку. 

Обед в кафе Петергофа. 

Возвращение в Санкт- Петербург.  

Продолжение автобусной обзорной экскурсии по городу.  

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

5-й день 
Завтрак в гостинице.                              

Освобождение номеров. 

Отправление автобуса. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.   

Обед в гостинице.  

Экскурсия в Исаакиевский собор.  

17:30 – Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 40 чел.  – 37 540 рублей, 

без стоимости проезда к месту проведения мероприятия. 

 
Предварительные даты заездов: 

06.05-10.05.2022  

27.07-31.07.2022  

03.08-07.08.2022  

10.08-14.08.2022 

17.08-21.08.2022 

24.08-28.08.2022 

 

 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости, бутылочки для святой воды. 

Для женщин при посещении храма: головной убор, некоторые храмы нетерпимы к брюкам, общественных 

юбок может не хватить, просим творчески подойти к этому моменту.  

Обращаем ваше внимание, что фото и видеосъемка в музеях платная. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости. 

      

Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru 

mailto:info@nktrans-group.ru

