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1 день 

 Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. 

 Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее 

 Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате 

багажа гостиницы. 

С 

13:00 

 Вас встречает представитель фирмы с табличкой в холле гостиницы. Он ответит на все интересующие Вас 

вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете 

приобрести по желанию. 

 Важная информация: 

- туристы, проживающие в отелях «Октябрьская», «Азимут Санкт-Петербург» отправляются на экскурсии от отеля 

проживания; 

- туристы, проживающие в отелях «Станция L1», «Станция М19», «IZZZI у Владимирской» на встречу и 

отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Октябрьская» (Лиговский пр.10); 

- туристы, проживающие в «А Отель Фонтанка» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу 

«Азимут Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).. 

14:00 

14:30 

Отъезд от гостиницы «Азимут» 

Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 

 Большая обзорная аудио-экскурсия по городу с использованием VR очков 

Вы отправитесь в увлекательное автобусное путешествие по Санкт-Петербургу и увидите самые известные 

достопримечательности, а их в городе на Неве немало. Необычная экскурсия с использованием очков виртуальной 

реальности знакомит с архитектурными шедеврами, которые были задуманы Петром Великим более 300 лет назад, 

но не были построены. Вы испытаете на себе эффект полного присутствия в другом времени, в параллельном 

историческом мире Санкт-Петербурга. На расстоянии вытянутой руки перед Вами предстанут колокольня 

Смольного монастыря и третье здание Исаакиевского собора. Вы загляните в Эрмитаж и Спас на Крови, 

полюбуетесь видами Петровского Петербурга. Интересно прозвучит и сам рассказ о городе. Вам точно не придется 

скучать на нашей экскурсии. 

 

Экскурсионные остановки:  Смольный собор,  Исаакиевский собор,  площадь Растрелли, Спас на Крови 

 Место окончания программы: гостиница  «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания» 

Продолжительность программы: ~3,5 часа (окончание ~ в 18:00) 

2 день 
 Завтрак в гостинице 

10:00 

10:30 
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 

Отъезд от гостиницы «Азимут» 

 Автобусная экскурсия в Царское Село «Город муз – Царское Село» 
Проехав по старой Царскосельской дороге, Вы окажетесь в блистательном мире бывшей официальной резиденции 

русских императоров – Царском Селе. В ходе экскурсии Вы узнаете, когда появился этот пригород Санкт-

Петербурга, какие события с ним связаны и почему его часто называют «город муз». Особую известность Царскому 

Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете. 
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ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, а так же 

замена их на равноценные! 

 

 

 

 

 

 

 Экскурсия в Екатерининский дворец 

Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще живет блистательный XVIII век. Именно в этом дворце 

находится знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой Отечественной войны и 

воссозданная петербургскими реставраторами. Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который 

прекрасен в любое время года. В уютных аллеях императорского парка и царственных анфиладах Екатерининского 

дворца Вы сможете ощутить себя изнеженной фрейлиной или галантным кавалером. 

 Место окончания программы: гостиница  «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания» 

Продолжительность программы: ~ 6 часов. (окончание ~ в 16:00) 

3 день 
 Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 
4 день 

 Завтрак в гостинице. 

Свободный день. 
5 день 

 Завтрак в гостинице.  

Освобождение номеров. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой на 

экскурсию в автобус в багажное отделение. 

10:00 

10:30 
Отъезд от гостиницы «Октябрьская» 

Отъезд от гостиницы «Азимут» 

 Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого» 

Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном 

Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга, который на 

протяжении двух столетий являлся загородной императорской резиденцией. Дорога, которая приведет Вас в 

Петергоф, до сих пор бережно хранит следы ушедших веков. Сохранившиеся памятники и усадьбы воссоздают 

атмосферу дачной жизни России конца XIX – начала XX века. 

 Экскурсия в Большой дворец 
Большой Петергофский дворец является своеобразным смысловым центром дворцово-паркового ансамбля. Он 

поражает сиянием позолоты, роскошью декора и богатством дворцовых залов. Дворец соединяет в единое целое 

Верхний сад и Нижний парк Петергофа и представляет собой законченное художественное произведение. 

 Место окончания программы: гостиница  «Октябрьская», Московский вокзал, ст. метро «пл. Восстания» 

Продолжительность программы: ~ 6 часов.(окончание ~ в 16:00) 
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Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

 

 

 

 Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-х местном стандартном номере в отеле «А Отель 

Фонтанка» 3*  -   12 700 руб. в период с 10.02- 18.03.2023 

 Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-х местном стандартном номере в отеле «А Отель 
Фонтанка» 3*  -   13 800 руб. в период с 21.03-01.04 \ 04.04-22.04.2023 

 

 
 

 

В стоимость тура включено: 

 проживание в выбранной гостинице; 

 питание (завтраки со второго дня тура); 

 услуги экскурсовода; 

 входные билеты в объекты показа по программе;  

 транспортные услуги; 

 

Оплачивается дополнительно: 

 встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту; 

 доплата для иностранных туристов; 

 проезд на общественном транспорте; 

 услуги камеры хранения на вокзале. 

 авиаперелет или ж/д переезд Краснодар – Санкт-

Петербург – Краснодар (билеты можно приобрести в 

нашем офисе) 

 


