
 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Место: Санкт-Петербург 

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи 

 

ДЕНЬ 1 

Встреча группы на вокзале. 

- Завтрак в кафе города.  

- Автобусная экскурсия «Петербург в XVIII веке» с прогулкой по территории 

Петропавловской крепости, в ходе которой Вам предстоит познакомиться с историей Петербурга 

XVIII века от основания, первых построек –Петропавловской крепости, Меншиковского дворца, до 

сооружений Елизаветинской эпохи – увидят Зимний и Строгановский дворцы, Смольный 

монастырь, Екатерининской эпохи – архитектурный памятник Невского проспекта Исаакиевский 

собор (снаружи). 

- Петропавловская крепость – «сердце» Петербурга: именно с момента её основания в 1703 

году город ведет свою историю. 

- Обед в кафе   

- Трансфер в отель 

- Размещение (2-х местное размещение)  

- Свободное время 

- Выезд на экскурсию «Ночной Петербург» с разведением мостов 

 

 

 

ДЕНЬ 2 

- Завтрак в гостинице: шведский стол/континентальный  

- Встреча с гидом. Пешеходная экскурсия по городу. 

- Экскурсия в Юсуповский дворец. Фамильная княжеская резиденция - историко-культурный 

дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности... Здесь, в одном из самых 

величественных парадных зданий Северной столицы, проходят правительственные и 

дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей 

Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, 

глав зарубежных держав. Дворец хранит тайну событий декабря 1916 года, когда было совершено 

убийство одной из самых загадочных и влиятельных личностей того времени – Григория 

Распутина.  

- Обед в кафе города. 

- Пешеходная экскурсия по Невскому проспекту. 

- Свободное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕНЬ 3 

- Завтрак в гостинице: шведский стол/континентальный 

- Освобождение номеров 

- Встреча с гидом. Автобусная экскурсия в Петергоф: Прогулка вдоль Большого каскада – 

самому грандиозному фонтанному сооружению петергофского ансамбля, одному из выдающихся 

сооружений мира. 

Экскурсия в Большом Петергофском дворце: Величественный и изысканный дворец, чей фасад 

протянулся вдоль террасы почти на 300 метров, занимает доминирующее положение в композиции 

петергофского ансамбля, связывая в единое художественное целое Верхний сад и Нижний парк. 

"Раскинув крылья" над водяной феерией Большого каскада, он объединяет и формирует вокруг 

себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов. 

- Обед в кафе 

- Экскурсия в Ораниенбауме: Парк Ораниенбаум - ценнейший образец садово-паркового 

искусства второй половины XVIII-середины XIX века.  

Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – старейшее сооружение Ораниенбаума. Во дворце и 

его окружении отчетливо ощущается дух времени – эпохи преобразований и борьбы за выход к 

Балтийскому морю. 

-  Ужин в кафе города  
Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 
содержание программы. 

 
!!!ВНИМАНИЕ!!! Ж/Д БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!!! 

 

Количество Стоимость В стоимость входит 

16 чел. + 2 

сопровождающих 

бесплатно 

от 15 320 руб./чел. 

• транспортное обслуживание 

• экскурсионная программа 

• услуги гида-сопровождающего в автобусе 

• бесплатные места для сопровождающих 

• сверхплановый пробег автотранспорта 

― никаких доплат за автобус 

документальное оформление 

поездки 

20 чел. + 2 

сопровождающих 

бесплатно 

от 13 960 руб./чел. 

30 чел. + 3 

сопровождающих 

бесплатно 

от 11 880 руб./чел. 

40 чел. + 4 

сопровождающих 

бесплатно 

от 10 690 руб./чел. 

ЖД.ПРОЕЗД РАСЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО НА ДАТУ ВЫЕЗДА 

В стоимость тура включено: 

проживание в гостинице, размещение с 14.00. Расчетный час 12.00; экскурсионное 

обслуживание по программе в т. ч. входные билеты в музеи и парки; питание: 3 завтрака, 3 

обеда, 1 ужин, транспортное облуживание по программе. 

Стоимость дополнительных ужинов – 550 руб./чел 
 


