
 Туристическая компания «Друзья» 
группа компаний «Спектр» МВТ 013046 

С.Петербург, Чехова, д.14, оф. 11 
  Тел.+7(812)719-80-87, 928-05-30 

www.spbtrip.com 

В Питер, в гости к ДРУЗЬЯм! 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночи 
Период: май-октябрь 2017 

Заезды: ежедневно 
Тип группы: взрослые 

   Описание программы 

1 день 

Встреча с экскурсоводом. Завтрак. Обзорная экскурсия «Знакомство с Петербургом» Мы проедем по 
набережным Невы мимо Зимнего дворца к Дворцовой площади и по Невскому проспекту. Осмотрим такие 
достопримечательности, давно ставшие символами Санкт-Петербурга, как памятник Петру I Медный 
всадник, Исаакиевский собор, храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови), Стрелку Васильевского 
острова, Смольный собор, главный кафедральный собор Петербурга – Казанский. Посещение Часовни 
Ксении Петербургской. Посещение Петропавловской крепости (обзорная экскурсия). Прогулка по 
Летнему Саду. Обед.  
Свободное время для посещения музеев на выбор за доп. плату: Эрмитаж, Русский музей, Петровская 
акватория. Размещение в гостинице. Свободное время 
Ночная водно-автобусная экскурсия по городу «Раздвинулись мосты Санкт-Петербурга» (доп. плата) 

2 день 

Завтрак. Загородная экскурсия «Кронштадт-Морские ворота России» с посещением Морского 
собора. Мы проедем по дамбе через Финский залив мимо Северных фортов Кронштадтской крепости, 
являвшихся важнейшими опорными пунктами обороны Ленинграда. В Кронштадте мы увидим: Петровский 
парк, Ленинградскую пристань, Якорную площадь, Музей истории Кронштадта, форт «Шанц». 
Загородная экскурсия «Резиденция Русских Царей - Петергоф» - Памятник мировой архитектуры и 
дворцово-паркового искусства. Включает в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII—XIX веков (Нижний 
парк). Обед. Загородная экскурсия «Загородные Императорские резиденции» в Царское село, с 
посещением Екатерининского парка. Свободное время для посещения Екатерининского дворца. (доп. 
плата). Отъезд 

Стоимость в рублях на человека, при размещении в двухместных и группе: 

 
Варианты размещения 

Транспорт заказчика 

30 + 2 + 1 40 + 2 + 1 50 + 2 + 1 

Ведомственная гостиница  
(удобства на блок, завтрак в кафе) 

3 220 3 090 3 000 

Гостиница туристического класса  
(удобства в номере, завтрак в кафе) 

3 450 3 310 3 230 

Скидка на детей и другие льготные категории людей – 450 рублей 
В стоимость включено: 

 Проживание в гостинице выбранного  

 Питание (завтрак, обед) 

 Услуги гида-экскурсовода 

 Экскурсионная программа с входными билетами 

 Бесплатное место для сопровождающего 

 Проживание и питание водителей 

Дополнительно оплачивается (стоимость в рублях на человека): 

Наименовании услуги Взрослый Льготный Школьный 

Ночная водно-автобусная экскурсия «Раздвинулись мосты» уточняется 

Эрмитаж 600 бесплатно 

Русский музей 300 150 

Театр-макет Петровская акватория (будни) 400 250 200 

Театр-макет Петровская акватория (выходные) 450 300 250 

Вход в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой уточняется 

Ужин (при заказе заранее) 350 руб. / чел. 

 

http://www.spbtrip.com/

