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Программа тура в Санкт-Петербург на 2 дня и 1 ночь 

с 28 апреля по 30 апреля  

Стоимость поездки 16000 р. на человека 

 

1 День 

прибытие  

08:00 

Московский 

вокзал 

 

 

Встреча с гидом на вокзале у вагона поезда  

Завтрак; 

Обзорная экскурсия по городу: Невский проспект, Дом «Зингер», 

Аничков дворец, Дворец Белосельских-Белозерских, Дворцовая 

площадь, Исаакиевская площадь, Мариинский дворец, Медный 

всадник,  Домик Петра I (первое здание в городе), Сфинксы, Стрелка 

Васильевского острова, Ростральные колонны, крейсер «Аврора» 

(осмотр с набережной) и многое другое; 

Экскурсия в Петропавловскую крепость – старейший 

архитектурный памятник города. Дата заложения крепости (27 мая 

1703г) официально признана датой основания Северной столицы. С 

нее начинается история города; 

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона — главная 

политическая тюрьма царской России (Посещение тюремного 

карцера с выключением света); 

Полуденный выстрел из пушки с Нарышкиного бастиона — 

существующая в Санкт-Петербурге традиция 

отмечать полдень артиллерийским выстрелом со стены Нарышкина 

бастиона Петропавловской крепости! Уникальная возможность 

прикоснуться к более чем 150-летней традиции; 

Посещение Казанского кафедрального собора — главного 

кафедрального собора Санкт-Петербурга. Храм русской воинской 

славы 1812-1814г. Увидим могилу Великого русского полководца 

Михаила Илларионовича Кутузова, а также знаменитую Икону 

Казанской Божьей Матери (Богородица); 

Обед; 
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Посещение экспозиции музея гранд-макет «Россия» - 

уникальная экспозиция покажет всю Россию в миниатюре. Экскурсия 

будет интересна не только детям, но и взрослым; 

Размещение в отеле; (Отель категории 3* -4*в центре, зависит от 

количества детей) 

Вечерняя развлекательная программа Квест : 

Недалекое будущее. Вы – новобранцы космического патруля, внезапно 

обнаружили мчащийся к Земле Астероид! Ваша задача – приземлиться, 

заложить на нем взрывчатку и спасти человечество!  

Однако, как оказалось, огромная глыба летит не просто так, на ней 

находится таинственная лаборатория, узниками которой вы стали 

поневоле! Успеете ли вы завершить свою миссию? Ведь до 

столкновения с планетой остается всего час. 

Возвращение в отель  

Дополнительная экскурсия. Прогулка по рекам и каналам на 

теплоходе — одна из самых популярных экскурсий для школьников в 

Санкт-Петербурге. Увидим красоту архитектуры Санкт-Петербурга с 

берегов Невы и каналов! (350 рублей школьники, 450 рублей 

взрослые) (Исходя из времени года и погодных условий) 

Самостоятельная экскурсия (Исходя из времени года и погодных 

условий): «Мосты повисли над Невой». Экскурсия по ночному 

городу; Процесс разведения мостов с ближайших 

набережных; 
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2 День 

 

Завтрак; 

Выезд из отеля с вещами; 

Поездка в пригород Санкт-Петербурга Петродворец; 

По дороге увидим из окна автобуса Константиновский дворец в 

Стрельне — резиденцию В.В.Путина в Санкт-Петербурге; 

По дороге увидим из окна автобуса собор Петра и Павла в 

Петергофе. Собор мгновенно приковывает взгляд и магнитом тянет к 

себе. Архитектура настолько потрясает воображение, что хочется 

просто часами ходить вокруг и рассматривать каждую деталь!;  

Посещение государственного музея-заповедника «Петергоф».  

Город парков, дворцов и фонтанов; Петергоф по праву является 

жемчужиной среди пригородов Санкт-Петербурга. На огромной 

территории парка находится целых 176 фонтанов. Ни один парк 

Европы не может похвастаться подобным!; 

Обед; 

Трансфер на вокзал с сопровождением до поезда  

Отъезд домой  

Также уведомляем Вас о том, что программа тура может быть изменена в связи с 
нехваткой оставшегося времени, погодных условий, большой транспортной 
загруженностью дорог Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также исходя 
из времени прибытия и отбытия группы; 

Контакты 

Телефоны: 
8925 -010-5770 Сергей Альбертович (Организатор) 
8916-107-2235 Ирина Евгеньевна (Сопровождающий) 
 
Краткая информация о поездке: 
Выезд поездом 28.04 с Ленинградского вокзала 23:11 
Прибытие в Санкт-Петербург Московский вокзал 8:00 
Обратно: 
Выезд поездом «Сапсан» 30.04 с Московского вокзала 19:00 
Прибытие в Москву Ленинградский вокзал 22:50 


