
 

СБОРНЫЙ ТУР ИЮНЬ-АВГУСТ 2022 
«КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ и СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВЫБОРГ»  

 
7 дней / 6 ночей (понедельник-воскресенье)  

 
Июнь: 06.06-12.06, 13.06-19.06, 20.06-26.06, 27.06-03.07, 
Июль: 04.07-10.07, 11.07-17.07, 18.07-24.07, 25.07-31.07, 

Август: 01.08-07.08, 08.08-14.08, 15.08-21.08 

 
 
Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: Петропавловскую крепость, Эрмитаж, Нижний парк Петергофа с фонтанами, Большой 
Петергофский дворец, Царское село: Екатерининский дворец и парк, Часовню Блаженной Ксении Петербургской, Александро-
Невскую лавру. 
Что Вы посетите в Выборге: библиотеку Алвара Аалто, Замковый остров, Старый город, усадьбу Бюргера, парк Монрепо, мастер-
класс по выпечке кренделя, Кронштадт (Морской собор и парк «Остров фортов») 
Что можно приобрести за дополнительную плату: прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, 
теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», экскурсию в Павловск с посещением дворца, автобусную экскурсию «Ночной 
Петербург», экскурсию по крышам Петербурга. 
 
Внимание*: на праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.  

1 день 
ПН 

 

Прибытие в Санкт-Петербург. Размещение самостоятельно. 
(За доп. плату индивидуальный трансфер: дневной тариф 2000 руб. аэропорт-отель, 1650 руб. вокзал-отель за машину). 
10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
11:00 и 13:00 Встреча у памятника Петру I на Московском вокзале (по предварительной заявке). Групповой трансфер. 
Встреча с гидом в холле гостиницы: 
13:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» для гостей из всех гостиниц. Табличка «Классический Петербург». 
Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование. 
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских 
улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие 
пролёты мостов и воздушные узоры оград. 
Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе 
исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую 
скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая 
расскажет о судьбах многих известных людей. 
20:00 Трансфер по гостиницам. Свободное время. 

2 день 
ВТ 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
09:30-10:30 Отъезд от гостиницы. Трансфер на программу. 
13:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем 
дворце – резиденции русских царей. 
Дополнительно: 11:30 экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга – прогулка под многочисленными мостами, которых в городе 
более 340: это и гигантские металлические с разводными пролетами, и каменные «горбатые», и ажурные висячие над малыми реками и 
каналами (600 взр., 450 шк., 550 студ., 550 пенс.). 
15:00 Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

3 день 
СР 

Для комфорта всем гостям предоставляется в этот день радиооборудование. 
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
08:30-09:00 Отъезд от гостиниц.  
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, 
объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – 
летняя императорская резиденция – Петергоф. 
Экскурсия в Нижний парк Петергофа со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь 
раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут фонтаны-шутихи и местные 
жители – белки. 
Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива. 
Дополнительно: Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на 
Адмиралтейскую набережную. (Места по тарифу стандарт: 850 взр., 550 реб. 0-11 лет, 850 студ., 850 пенс.). 
16.00 Возвращение в город к станции метро. Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

4 день 
ЧТ 

 

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
10:30-11:30 Отъезд от гостиниц.  
Автобусная экскурсия «Под сенью Царскосельских садов». Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского 
садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.  
Свободное время в Царском селе или за доп. плату экскурсия в Павловск. 
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., 
который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (1100 взр., 800 реб., 1100 студ., 1100 пенс.). 
16:00 (18:00) Возвращение в город к станции метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.  
Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов 
и художественную подсветку набережных и площадей (1000 взр., 900 шк., 900 студ., 900 пенс). 

5 день 
ПТ 

 

Завтрак в гостинице.  
10:00-11:00 Отъезд от гостиниц.  
Автобусная экскурсия «Храмы Петербурга».  Вы увидите воинские храмы, храмы эпохи барокко и классицизма. Посещение часовня 
Блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище Васильевского острова – самой почитаемой святыни северной столицы. 
Посещение Свято-Троицкой Александро-Невской лавры – монастыря, основанного Петром I в честь небесного покровителя Санкт-
Петербурга и защитника русской земли – святого благоверного князя Александра Невского. В 2021 году город отпраздновал 800-летие со 



дня его рождения. Именно в честь победы над шведами на берегу Невы он получил своё прозвище. В лавре вы посетите Троицкий собор, 
где хранятся мощи святого князя, перенесённые сюда по велению Петра Великого. Это стало символом укрепления православия на вновь 
отвоёванной русской земле. 
15:00 Окончание программы в центре города у метро «Площадь Восстания». 
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город 
с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! (700 руб. взр., студ., пенс.; 1 взр+1 реб (от 12 лет) - 1200 руб., 2 взр.+1 
реб. (от 12 лет) - 1800 руб.) 

6 день 
СБ 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.  
09:40 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы «Октябрьская»для гостей из всех гостиниц. 
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в 
Выборг. 
13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив 
единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено 
именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.  
14:00 Трансфер в гостиницу 
14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей) 
15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.  
16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите 
Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.  
18:30 Посещение усадьбы Бюргера – богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским 
кренделем. Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы. Здесь можно купить книги, сувениры или 
путеводители с картой Выборга, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи, примерить средневековую одежду. 
20:00 Свободное время.  
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус» 
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу. Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль 
побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк 
Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. 
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского 
замка с воды. 

7 день 
ВС 

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами. 09:30 Встреча с экскурсоводом.  
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского 
означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен 
на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на 
поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль 
искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней 
берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров 
XVIII-XX вв.  
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе 
изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и 
Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой) 
13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров. 
14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 500 рублей) 
15:00 Выезд в Кронштадт 
Проезд по дамбе – Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений – уникальному инженерному сооружению 
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в 
России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-
историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, 
напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться 
видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель 
Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте. Возвращение 
в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.   
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге. 

         * Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы. 
Скидка школьникам до 14 лет (РФ): 1850 руб. 
Скидка школьникам до 16 лет (РФ): 1100 руб. 
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) 250 руб. 
Скидка пенсионерам(РФ): 500 руб. 
Доплата за иностранные билеты (исключение СНГ): 1200 руб. 
В стоимость тура входит: проживание, завтраки после первого ночлега, экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание 
по программе, билеты в музеи по программе, сопровождение гида, бесплатно предоставляются наушники для более комфортного 
прослушивания экскурсовода. 
Обязательная доплата на месте для иностранных граждан: регистрационный сбор в гостиницах от 150 до 200 рублей. 
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00.  
Экскурсионный пакет без проживания: 14900 руб.  
 
Внимание: стоимость тура указана за 1 человека в рублях: 
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург), Завтрак "шведский стол" + Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол" 

Даты заездов 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый + 

Двухместный с 
раздельными 

кроватями 
Взрослый  

Трёхместный (2 осн.+доп. 
кр.) Взрослый + 

Трёхместный (2 осн.+доп. 
кр.) Взрослый  

Одноместный 
Взрослый + 

Одноместный 
Взрослый  

  Стандартный МТК (18м) + Комфорт МК + Стандартный 

http://www.vyborg-gid.ru/undefined/
http://www.cit-service.ru/turoperator/


Стандартный 

06.06-03.07 34900 52000 36400 33500 57500 

04.07-21.08 31900 45500 32900 31000 50000 

 
 
 


