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3 дня /2 ночи 
Группа 30 человек 

 

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выходные в Санкт-Петербурге 
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Краткая программа 

 

 День 1: Прибытие в Санкт-Петербург.  Обзорная экскурсия по городу. Фолк-шоу в 
Николаевском дворце. 

 День 2: Санкт-Петербург. Эрмитаж. Посещение Исаакиевского собора. 

 День 3: Санкт-Петербург. Трансфер в аэропорт. Вылет. 
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ДЕНЬ 1. Прибытие в Санкт-Петербург.  Обзорная экскурсия по городу. Фолк-
шоу в Николаевском дворце. 

 Прибытие в Санкт-Петербург.  

 Трансфер в отель. 

 

Обзорная экскурсия по городу. 
 
Комфортабельный автобус отвезет Вас на 

экскурсию по самым главным 

достопримечательностям города. Вас 

познакомят с богатой историей города и 

уникальной архитектурой, включенной в 

список мирового наследия. 3-часовая 

экскурсия, организованная нашей компанией, 

позволит Вам быстро получить общее, но 

впечатляющее впечатление о городе.  

Вы увидите такие архитектурные и культурные 

жемчужины города как Невский проспект, 

зимний дворец, Казанский Собор, Петропавловская крепость, Сенатская и Дворцовая 

площади и многие другие.  

Все три часа, что длится данная экскурсия, вы будете не только наслаждаться красотами 

Санкт-Петербурга, но и узнавать про его 

историю, порядки и легенды. 

 

  Заселение в отель. 

 

• Фольклорное шоу и коктейль-

вечеринка в Николаевском дворце. 

 

Николаевский дворец предлагает уникальное 

развлечение, которое начинается уже у самых 

дверей дворца. На лестнице гостей встречают 

прекрасные дамы в пышных платьях и 

проводят в уютный зал.  

Танцы разных народов России, представленные прекрасными актерами, заставят вас 

забыть обо всем. Лирические танцы Русского Севера, зажигательные пляски воронежских, 
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донских, ставропольских, волгоградских и кубанских казаков, тонкий юмор 

хореографических миниатюр Урала и Сибири, и, конечно же, восхитительные трюки.  

В перерыве гостям предлагается фуршет, который включает в себя различные закуски и 

напитки. Также в антракте можно приобрести памятую вещь о прекрасном вечере в 

Николаевском Дворце.   

 

 Ночь в отеле. 

 

ДЕНЬ 2. Санкт-Петербург. Эрмитаж. Посещение Исаакиевского собора. 

 Завтрак в отеле. 
 

Эрмитаж.  

 

Сложно представить путешествие в Санкт-

Петербург без посещения одного из самых 

знаменитых музеев в мире – Государственного 

музея Эрмитаж.  

Роскошная коллекция Эрмитажа расположена в 

5 исторических зданиях. Зимний Дворец, в 

котором располагается основная экспозиция, 

когда-то служил резиденцией царской семьи. 

Интерьеры дворца украшены золотом и 

мрамором. Количество бесценных работ музея 

уже давно превысило 3 миллиона экспонатов, 

среди которых есть картины самого Леонардо 

да Винчи, Рафаэля и других известных 

художников. В музее также находится обширная 

коллекция работ импрессионистов – Дега, 

Сезана, Ренуара, Матисса и Ван Гога. Также не 

стоит оставлять без внимания музейные 

экспозиции, посвящённые древним искусствам 

Египта, стран Азии и Древней Греции.  

 

Исаакиевский собор. 

 

Исаакиевский собор считается самой большой церковью Санкт-Петербурга. На его 

постройку ушло 40 лет и собор до сих пор является одним из самых массивных и 
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впечатляющих зданий в городе. Внутри собора помимо посещения впечатляющих своей 

грандиозностью служб, вы сможете посетить выставку, посвященную возведению собора, 

изучить исторические документы, модели и планы первых конструкций собора. Под 

конец экскурсии предлагаем вам подняться на колоннаду, чтобы насладиться 

незабываемым видом с лучшей обзорной площадки Санкт-Петербурга.  

 Ночь в отеле. 
 

ДЕНЬ 3. Санкт-Петербург. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 Завтрак в отеле.  

 Трансфер в аэропорт. Вылет.  

 

ЦЕНА ЗА ЧЕЛОВЕКА В EUR**, 

3 дня/2 ночи - от 133 EUR за человека в группе в 30 человек 

 
**Цены могут меняться в зависимости от изменений курса обмена EUR\RUR  более чем на 10%  по 

отношению к официальному курсу Центробанка РФ на 02.02.2016,  если на момент изменений курса не 

была внесена предоплата или не был произведен полный платеж.  

 

 

В стоимость включено В стоимость не включено 
 
 2 ночи в отеле в Санкт-Петербурге в 
выбранном отеле или похожем; 
 Услуги трансфера по программе; 
 Услуги гида по программе; 
 Ежедневные завтраки; 
 Фольклорное шоу в Николаевском 
дворце; 
 Входные билеты в Эрмитаж и в 
Исаакиевский собор; 
 Регистрация; 
 Помощь в оформлении визы. 
 

 
 Чаевые; 
 Билеты на видео и фото съемку; 
 Виза; 
 Питание, кроме указанного выше; 
 Услуги перевозки багажа; 
 Билеты на самолет; 
 Дополнительно. 
 

 

 


