
 

Питерские каникулы  26.10-2.11.2019 

8 дней/ 7 ночей 
 

26.10.19 
СБ 

 
11:45 

 

 

 

Прибытие в аэропорт. 
Встреча с гидом в аэропорту. 

Прибытие в хостел. Размещение. 

Свободное время. 

Трансфер 

27.10.19 

ВС  

 

 

 
 

 

 

 

Завтрак. Встреча с гидом в холле хостела 

Автобусная обзорная экскурсия «Портрет великого города» 

Экскурсия в Кунсткамеру первый музей России, учреждённый императором Петром 
Первым и находящийся в Санкт-Петербурге 

Окончание работы транспорта возле Кунсткамеры. 

Транспортный день (микроавтобус) 

28.10.19 

ПН  

 Завтрак. Свободный день 

29.10.19 
ВТ 

 Завтрак. Встреча с гидом в холле хостела 

Экскурсия в Эрмитаж 

Экскурсия в Петропавловскую крепость - (квест по территории) 

(Экскурсия по территории, посещение Петропавловского собора и Великокняжеской 

усыпальница и  Тюрьмы Трубецкого бастиона) 

Посещение интерактивной экскурсии в историческом театр-макете «Петровская 

Акватория»  
Свободное время. 

Пешеходный день 

30.10.19 

СР  

 Завтрак. Встреча с гидом в холле хостела 

Загородная автобусная экскурсия в Гатчину. Посещение Гатчинского замка.  

Окончание программы около хостела 

Транспортный день (микроавтобус) 

31.10.19. 

ЧТ 

 Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы 

Экскурсия в Михайловский замок 
Экскурсия в Русский музей (корпус Бенуа) 

Экскурсия в Исаакиевский собор– один из крупнейших соборов Европы, освященный в 

1858 году, стал главным собором города и одним из символов Петербурга. 

Подъем на колоннаду 
Самостоятельное возвращение в гостиницу. Свободное время. 

Пешеходный день 

 

1.11.19 
ПТ 

 

 Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы 
Автобусная загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского 

дворца и парка 

(* Школьник с 16 лет — доплата — 450 руб/чел) 

Окончание программы около хостела 

  Транспортный день (микроавтобус) 

2.11.19 

СБ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18:05 

Завтрак. Встреча с гидом в холле гостиницы 

Выезд из гостиницы с вещами (расчетный час 12:00) 
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт. 

В ходе трассовой экскурсии вы узнаете об истории строительства Петербургской 

дамбы и города Кронштадта. В городе вы увидите основные достопримечательности: 

Петровский док, футшток, Якорную площадь, Морской Никольский собор, памятник 
Петру Первому и русским флотоводцам.  

Трансфер группы в аэропорт 

Вылет 

Транспортный день 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_Великий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пётр_Великий
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санкт-Петербург


 

Стоимость поездки: 38 800 рублей  

В стоимость входит: проживание в отеле «Meininger» (4-5-6-местные номера  

с уд-ми), питание: 7 завтраков (шведский стол), обеды в кафе, транспорт и 

услуги гида по программе, входные билеты в музеи по программе. 
 

Отдельно оплачивается: перелет Барнаул – Москва-Санкт-
Петербург – Москва - Барнаул. 
 

 


