
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Петербург всё включено»  

5 дней / 4 ночи 

Маршрут: обзорная экскурсия + экскурсия по территории Петропавловской 

крепости + экскурсия в Собор св. Петра и Павла и тюрьму Трубецкого бастиона + 

экскурсия в Государственный Эрмитаж + пешеходная экскурсия + посещение 

Летнего Сада + экскурсия в Юсуповский дворец + экскурсия в Исаакиевский собор 

или экскурсия в Спас-на-Крови + пригородная экскурсия в Царское Село + экскурсия 

в Екатерининский дворец + экскурсия по Екатерининскому парку + тематическая 

экскурсия «Васильевский остров – сердце Петербурга» + экскурсия в Кунсткамеру + 

экскурсия в Русский музей + посещение Казанского собора + экскурсия в Петергоф + 

экскурсия по Нижнему парку с Фонтанами + проезд по Дамбе + внешний осмотр 

Кронштадтских фортов + автобусная экскурсия «Форпост Северной Венеции» + 

посещение Морского Никольского собора. 
 

1 Прибытие в Санкт-Петербург. Завтрак в кафе города. 

день Обзорная экскурсия «Столица Российской Империи»: Дворцовая площадь, Невский 
проспект, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Университетская набережная, 
Петропавловская крепость, Смольный собор, а также полюбуетесь водными артериями и 
прекрасными панорамами Санкт-Петербурга. 

 Экскурсия по территории Петропавловской крепости 
Вы увидите: Иоанновский мост, равелины, Петровские ворота, Инженерный дом, цейхгауз, 
памятник Петру I, Петропавловский собор (внешний осмотр), Ботный домик, Соборную 
площадь, Монетный двор, Невские ворота. 

Экскурсия в Петропавловский собор – первый храм на берегах Невы. Место захоронения 
династии Романовых. 

Экскурсия в тюрьму Трубецкого бастиона – место отбывания наказания политических 
заключенных Имперской России. В стенах этой тюрьмы некогда сидели члены кружка 
Буташевича-Петрашевского, Максим Горький, Александр Ульянов – родной брат Владимира 
Ильича Ленина. 

Обед в кафе города. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  "КАНИКУЛЫ" 
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12 

Тел./факс: 8 (861)-255-26-45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500. 
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 
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Экскурсия в Государственный Эрмитаж  

Трансфер в гостиницу. Свободное время. 

Работа транспорта: 8 часов 

2  день Завтрак в гостинице. 
Экскурсия «Петербург – город архитектурных шедевров» -  Зимний дворец, 
Александрийская колонная, здание Главного штаба, Адмиралтейство, Строгановский дворец, 
Собор святого Петра, Казанский собор, Спас-на-Крови, Гостиный двор, Михайловский дворец, 
Инженерный замок, Марсово поле. 
Посещение Летнего Сада – первого регулярного парка Санкт-Петербурга, заложенного самим 
Петром I. Экскурсия в Юсуповский дворец .Его владельцы – один из самых богатых родов в 
истории России – род Юсуповых.  
Обед в кафе города. 
1 экскурсия на выбор: 
Экскурсия в Исаакиевский собор или Экскурсия в Спас-на-Крови – один из символов Санкт-
Петербурга и России в целом! Построенный на месте смертельного ранения царя-освободителя 
Александра II, храм 

3 день  Завтрак в гостинице. 
Пригородная экскурсия в Царское Село. 
Трассовая экскурсия «Дорога в Царское Село – летнюю столицу Российской империи». 
Московский проспект, Пулковские высоты, Египетские ворота. Экскурсия в Екатерининский 
дворец - самый роскошный дворец Российской Империи. Вы увидите большой зал, золотую 
анфиладу и, конечно же, знаменитую Янтарную комнату . 
Экскурсия по Екатерининскому парку. Вы увидите: Адмиралтейство, Грот, Камеронову 
галерею, Эрмитаж, Турецкие бани, Чесменскую колонну, Львиный мост и др. 
Обед в кафе Царского Села. 
Дополнительно предлагаем: экскурсия в Императорский Царскосельский лицей. 
Дополнительно предлагаем: экскурсия в Павловск (+2 часа работы транспорта). 

Возвращение в город. Свободное время. 
Работа транспорта: 7 часов 

4 день Завтрак в гостинице. 
Тематическая экскурсия «Васильевский остров – сердце Петербурга».  
Экскурсия в Кунсткамеру - первый музей России! Традицию музейного дела Петр I, как и 
многое другое, привез из Европы. Обед в кафе города. 
Экскурсия в Русский музей - первый в стране государственный музей русского 
изобразительного искусства. Во время экскурсии Вы узнаете о русском искусстве, начиная с X 
века и заканчивая сегодняшним днем.  
Посещение Казанского собора – уникального памятника Отечественной войны. 
Работа транспорта: 3 часа 

5 день Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Отправление на пригородную экскурсию в Петергоф. 
Трассовая   экскурсия   «Ожерелье   парадных   резиденций   Финского   залива»: 
Стрельна, Константиновский дворец, путевой дворец Петра I, Александрия, дворец 
«Коттедж», Петропавловский собор Петергофа, Ольгины пруды. 
Экскурсовод расскажет Вам об истории создания парадной резиденции и о многих объектах на 
территории парка: Большой императорский дворец, Большой Каскад, Фонтан «Самсон», дворец 
«Монплезир», Драконий каскад, Римские фонтаны, Банный корпус, фонтан «Пирамида», дворец 
Марли, Эрмитаж, фонтаны «Адам» и 
«Ева». 
Дополнительно предлагаем: экскурсия во дворец Монплезир или в Большой дворец. 
Обед в кафе Петергофа. 
Отъезд в г. Кронштадт. Вы прокатитесь по одному из самых современных сооружений города – 
Дамбе!  
Внешний осмотр Кронштадтских фортов: форт «Константин», форт «Шанц», форт 

«Риф», форт «Цитадель», форт «Чумной», форт «Кроншлот». 
Автобусная экскурсия «Форпост Северной Венеции». Кронштадт – город-крепость, 
построенный на острове Котлин по велению самого Петра I.  
Возвращение в город. Трансфер на вокзал / в аэропорт. 

Работа транспорта: 8 часов 



Стоимость тура на 1 человека при группе 20+2 руководителя бесплатно: 

 
 

20+2 

Хостел в центре города, 
многоместное размещение, 
завтрак «накрытие» в кафе 
города. 

26 080 

 
Ведомственная гостиница, 
2,3,4-х местное размещение, 
завтрак «накрытие». 

26 850 

Гостиница 3*, 
2-х местные номера, завтрак – 
«Шведский стол» 

27 970 

Гостиница 4*, 
2-х местные номера Стандарт, 
завтрак – «Шведский стол» 

33 900 

 

В стоимость тура входит: проживание в выбранной гостинице (4 ночи), 5 завтраков, 5 обедов в 

кафе города, встреча в аэропорту / на ж/д вокзале с 08:00, экскурсионное обслуживание, 

включая входные билеты в музеи, транспортное обслуживание (по программе, кроме автогрупп), 

работа гида (5 дней) 
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