
Невская классика - 5 дней / 4 ночи 
Весенние каникулы 2018  

 
1 день. 

 

Встреча группы на вокзале.  

Обед  в кафе. 

Обзорная экскурсия по городу «Портрет Великого Города» 

с внешним осмотром основных достопримечательностей. 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.  

Посещение Петропавловского собора  и тюрьмы. 

Трансфер на размещение в отель.  

2 день. 

 

 

Завтрак в гостинице. Трансфер по первого музея. 

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Экскурсия в Эрмитаж - один из крупнейших  музеев, входящих в пятерку лучших музеев 

мира.  

Экскурсия в Спас-на-Крови - возведенный на месте покушения на императора 

Александра II. Убранство собора – шедевр русского мозаичного искусства, 

- (возможна замена на посещение Исаакиевского собора). 

Обед в кафе.  

Свободное время в центре города. 

3 день. 

 

 

 

Завтрак в гостинице. Трансфер по первого музея. 

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Экскурсия в Кунсткамеру – (музей антропологии и этнографии им. Петра Великого) – 

основан в 1714 г. на базе личных коллекций Петра I, с целью собирания и исследования 

раритетов, созданных природой и руками человека.  

ИЛИ в Зоологический музей.  

Экскурсия в одну из музеев-квартир (А.С. Пушкина на Мойке 12, 

Ф.М. Достоевского, А.А. Ахматовой).  

Обед в кафе.  

Свободное время в центре города. 

4 день. 

 

Завтрак в гостинице. Трансфер по первого музея. 

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Посещение Русского музея. 

Обед в Кафе. 

Экскурсия в Михайловский замок. 

Свободное время в центре города. 

5 день. 

 

Завтрак в гостинице. Сдача номеров.  

Встреча с гидом в холле гостиницы.  

Экскурсия в один из пригородов Санкт-Петербурга с посещением императорского 

дворца (Екатерининский дворец в Царском Селе, Большой дворец в Петергофе, 

Павловский дворец в Павловске).  

Обед в кафе.  

Трансфер на вокзал.  

 
Туристическая фирма «Солнечный мир» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения  

экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

 

Стоимость тура от 13000 при группе 10+1 чел. 
Стоимость тура ориентировочная. 

При бронировании уточняйте стоимость и даты. 
В стоимость тура входит: 

- Проживание в отеле выбранной категории, 

- Питание 2-х разовое  завтраки и обеды ежедневно, 

- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, сопровождение гида, 

- Входные билеты в музеи. 


